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Замонавий рус тили грамматикаси

ТЕРМИНЫ И УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
АТАМАЛАР ВА ШАТЛИ КИСКДРТМАЛАР

Имя существительное
-  От
Имя прилагательное -
Сифат
Местоимение (личные, 
притяжательные, 
указательные 
местоимения)
Олмош (кишилик, 
эгалик, курсатиш 
олмошлари) 
Числительное - Сон 
Глагол - Феъл 
Наречие -  Равиш 
И. п. - именительный 
падеж -  бош келишик 
Р. п. - родительный 
падеж -  к,аратк,ич 
келишиги
Д. п. - дательный 
падеж -  жуналиш 
келишиги
В. п. - винительный 
падеж -  тушум 
келишиги
Т. п - творительный 
падеж -  биргалик 
келишиги
П. п. - предложный 
падеж -  предлогли 
келишик
ед. ч. - единственное 
число -  бирлик сони

наст. вр. - настоящее время 
уозирги замон
прош. вр. - прошедшее время -
утган замон
буд. вр. - будущее время -
келаси замон
инф. -  инфинитив
инфинитив
НСВ - несовершенный вид -
тугалланган замон
СВ - совершенный вид -
тугалланмаган замон
I - первое спряжение -  биринчи
турдаги тусланиш
I I - -  второе спряжение -
иккинчи турдаги тусланиш
Символы/Белгилар

I
I
&  

уV  единственное число 
бирлик
< / < / множественное число 
купликX

мужской род -  эркак жинси

женский род -  аёл жинс 

средний род -  средний род

антонимы

А Обратите 
Дик,к,ат к,илинг!

антонимлар 

внимание!



Замонавий рус тили грамматикаси

мн. ч.
множественное число
-  куплик сони
м. р. - мужской род -
эркакжинси
ж. р. - женский род -
аёл жинси
ср. р. - средний род- 
средний род 
1 л . -  первое лицо -  
биринчи шахе
2 л. - второе лицо -  
иккинчи шахе
3 л. - третье лицо -  
учинчи шахе

А Запомните! Исключение!
-  Эслаб колинг! Мустасно!

основное правило 
асосий к,оида

-1 : дополнительное правило
-  кушимча к,оида

Сравните! -  Солиштиринг!
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Замонавий рус тили грамматикасй

1 БУЛИМ 
1.1

Это дом. -  Бу уйдир.

\- ¡1
- Что 'это? -  Бу нима? 

Это стол. -  Бу столдир.

Это книга. -  Бу китоб.

Это доктор. -  Бу 
шифокордир.

Кто 'это? -  Бу ким? 
Это м'альчик. -  Бу бола.

У Это девочка. -  Бу 
к,изча.

Что 'это? -  Бу нима? 
Это окн'о. -  Бу 

дераза.

- Здр'авствуйте!
- Здр'авствуйте!
- Что это?
- Это подарок.

Что 'это?
Это яйц'о.

-Салом! 
-Салом! 
-Бу нима? 
-Бу совга.

-Бу нима?
-Бу тухум.
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Замонавий рус тили грамматикаси

- Это тролл'ейбус?

- Да, 'это 
тролл'ейбус.

- Это автобус?

- Нет, 'это не 
автобус, 'это 

трамв'ай.

-Б у
троллейбусми?

-  Ха, Бу 
троллейбус.

-  Бу автобусми?

-Йук;, бу 
автобус эмас, бу 

трамвай.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ/ОТ

✓

I,
Единственное число/Бирлик сони

Именительный падеж/Бош келишик
^1'

Мужской 
род/Эркак жинси

дом/уй

м'альчик/бола
Ж

арт'ист/артист

I
род/Аёл жинси род

а о

кн'ига/китоб

д'евочкаДизча

арт'истка 
артист аёл

''¡•г Средний

яйц'о/тухум

£
студ'ент/талаба

т
студ'ентка/ 
талаба к,из
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Замонавий рус тили грамматикаси

космон'авт/фазогир

п'оезд/поезд

самолёт/самолёт

перехЬд/утиш
жойи

ЕНШЛв!
театр/театр

телефон/телефон

г'алстук/буйинбог

птйца/куш

скам'ейка/
уриндик,

книга/китоб

1?
букваДарф

л'одка/кдйик,

4
балер'ина/ 

балет рак,к,осаси

I
нелов'ек/одам

колес'о/гилдирак

метр'о/метро

С
окн'о/дераза

пиан'ино/
пианиноI

кр'есло/кресло

кольц'о/узук

7



* Замонавий рус тили фамматикаси

I
плащ/плаш

каранд'аш/калам

теплохЬд -  
теплоход
вход -  кириш йули 
В5ЫХОД -  ЧИК.ИШ 
йули
ресторан -  ресторан

шляпа/шляпа §
пальт'о/пальто/

рУчка/ручка
письм'о/мактуб

ракета - ракета р'адио -  радио
гост'иница - д'ерево -  дарахт
мехмонхона 'озеро -  кул
к'омната -  хона посольство
Улица -  куча элчихона

-1:

*

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ/ОТ
Единственное число/Бирлик сони У  
Именительный падеж/Бош келишик

Мужской
род/Эркак

жинси
и

Ж
музей/музей

трамв'ай/
трамвай

♦
Женский род/Аёл 

жинси

я

кухня/ошхона

а ®

семья/оила

" " о
Средний 

род/Средний род

м'оре/денгиз

1
платье/куйлак
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чай/чой

И

дедушка/бува

I
мужчйна/ 
эркак

Юра/Юра
щЛ-ь.
(х т

№
С'аша/Саша

<• »** К'атя/Катя
и

ист'ория/тарих

геогр'афия/жугрофия

Мар'ия/Мария
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с'олнце/куёш

и

зд'ание/бино

10:2 =
дел'ение/булув

зая ние/ариза

предлож'ение/гап

давл'ение/босим
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м.р

уч'итель/ук,итувчи

I
О

гость/ме^мон

дождь/ёмгир

€
календ'арь/так,вим

Кремль/Кремль
12345

6 7 8  9  0  ноль/ноль

рояль/рояль

рубль/рубль

слов'арь/лугат

ж.р.

ш мать/она

дочь/к,из

верь/эшик

кров'ать/каравот

•й

мед'аль/медаль

ночь/тун

Ьсень/куз

Р
тетр'адь/дафтар

ЗЗг пл'ощадь/майдон
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Замонавий рус тили грамматикаси

М н ож ествен н ое чи сло /К уп ли к  сон и  
Именительный падеж/Бош келишик

Что это?

Кто это?

М.р. I

Это самолёты./Бу 
самолётлардир.
Это космонавты./Бу 
фазогирлардир.

Число/Сон Мужской род
Эркак жинси

Ед.ч./Бирлик самолёт/самолёт

Мн.ч./Куплик самолёт|ы/ -
самолётлар ы

маш'ины./ Бу 
машиналардир.
Это балерины./ Булар 
балет ракдосаларидир.

Женский род 
Аёл жинси 
машкна/машиНа

машйн|ы/машиналар

М.р. мн.ч. •  •  

П
Ж.р. мн.ч.

арт'исты театры пт'ицы Улицы
самолёты телефоны ракеты буквы
теплоходы костюмы гостиницы шлйпы
рестор'аны мужч'ины комнаты женщины

Г, к, х х,арфлари билан тугалланган сузларга куплик 
кушимчаси кушилганида ы эмас и х,арфи булади, 
шунингдек ж,ч,ш, щ х,арфларидан кейин х;ам ы урнида и 
ишлатилади.

карандашк/кдламлар
плащ'и/плашлар
подаркк/совгалар
мальчик'и/болалар

книги/китоблар 
ручки/ручкалар 
сумки/сумкалар 
д е в оч ки/ки зча л ар
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Замонавий рус тили грамматикаси

Что это?

Число/Сон
Ед.ч./Бирлик

Мн.ч./Куплик

Это календари./Бу 
таквимлардир.
Это трамваи./Бу 
трамвайлардир.

Мужской род
трамва|й/трамвай
словар|ь/лугат
трамва|и/трамвайлар
словар|и/лугатлар

И М.р. мн.ч./
муз'еи/
музейлар
гости/
мехмонлар

дни/
кунлар

Что это?

рояли/
рояллар
рубли/
рубллар

водктели/
хайдовчилар

Это дв'ери./Бу 
эшиклардир.
Это семьи./Бу 
оилалардир.

Ж енский род
семь|я/оила 
двер|ь/эшик 
семь|и/оилалар 

и двер|и/эшиклар

Ж.р. мн.ч./
кухни/
ошхоналар
аудитЬрии/а
удиторияла
Р
кров'ати/
каравотлар

н'очи/тунлар

пл'ощади/
майдонлар

тетр'ади/
дафтарлар

Это окна.
Бу деразалардир.

Это моря.
Бу денгизлардир.
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Замонавий рус тили грамматикаси

Число/ Средний род Число/ Средний род
Сон Сон
Ед.ч./ окн|о/дераза Ед.ч./ м'ор!е/денгиз
Бирлик Бирлик предложёни|е
✓ < / /гап
Мн.ч./ 'окн|а/ - Мн.ч./ мор IV -
Куплик деразалар а Куплик денгизлар я
< / У  У ✓ ✓ ✓ предлож'ени|я

/гаплар

А

1. д'октор 
доктор'а/шифокорлар 
профессор
профессор'а/профессорлар 
глаз -  глаз'а/кузлар 
г'олос -  шлос'а/овозлар 
вечер -  вечер'а/ощпомлар 
холод -  холода/совуклар
2. брат -  бр'атья/ака- 
укалар
друг -  друзья/дустлар 
сын -  сыновьк/угиллар

я

г'ород — города/шахдрлар 
адрес —адрес'а/манзиллар 
дом -  дом'а/уйлар 
н'омер
номер'а/ракдмлар 
'остров -  острова/ороллар 
б'ерег -  берег'а/к.иршкдар 
п'оезд -  поезд'а /поездлар 
Дерево
дер'евья/дарахтлар 
лист -  л'истья/япрокдар 
стул -  стулья/стуллар

гражданин
гр'аждане/фукоролар
крестьянин
крестьяне/дехконлар

англич'анин
англич'ане/инлизлар
армянки
арм'яне/арманлар

мать -  матери/оналар 
дочь -  дочери/кизлар

ребёнок -  д'ети 
челов'ек -  лк>ди

цветок -  цвет'ы 
яблоко - кблоко
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А Единственное число/Бирлик сони

Ушбу отлар фак,ат бирлик сони шаклига эга булиб, 
куплик сонида ишлатилмайди.

1. м'асло/ёг капуста/ рис/
вин'о/ твор'ог/ карам гуруч
вино творог картЬ- мука/ун
молок'о/ мясо/ фель/ с'ахар/
сут гушт картошка шакар
к'офе/ р'ыба/ лук/пиёз хлеб/нон
кофе балик, моркЬвь/
чай/чой сабзи

2. 3. 4.
водород нефть/нефть баскетб'ол/ м'ебель/
Нг/водород уголь/кумир баскетбол ЖИХ.ОЗ
кислор'од з'олото/олтин волейб'ол/ молодёжь/
0?/кислород серебр'о/ волейбол ёшлар
жел'езо кумуш т'еннис/ оружие/
Ре/темир теннис курол
вода спорт/спорт 'обувь/
Н2 О/сув пойабзал
5. т'ехника/ 6.
'алгебра/ техника янв'арь/ май/май
алгебра торгЬвля/савдо январь июнь/июнь
биол'огия/ тр'анспорт/ февр'аль/ декабрь/
биология транспорт февраль декабрь
медиц'ина/тиб литература/ март/март
музыка/ адабиёт апр'ель/
мусика апрель
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Замонавий рус тили грамматикаси

А,» М нож ественное число/Куплик сони / / /
Куйидаги отлар эса факатгина куплик сони шаклида 

ишлатилади.

д'еньги/пул ^0**
бркжи/шим О

н'ожницы/кдйчим

очк'и/кузойнак

час'ы/соат

конс'ервы/консерва

ш'ахматы/шахмат

<3 ки/сутка

в'ыборы/сайлов

канйкулы/таътил
перегов'оры/
музокара

(Гл

кин'о хамиша каф'е хамиша такси хамиша
метр'о -о кофе -е -и
пальт'о шосс'е
пиан'ино интервьк) хамиша
р'адио меню -ю

Я инжин'ер./
Мен инжинерман.

Кто вы?/Сиз кимсиз? 
Вы инжин'ер?/
Сиз инжинермисиз?

Джон англичанин./ 
Жон инглиз.

Сын студ'ент./ 
Углим студент.

Сын студ'ент?
Углингиз студентми?

Москв'а столица./ 
Москва пойтахт.
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Джон англич'анин?/
Жон инглизми?
Кто вы?/Сиз 
кимсиз?
Я учктель./Мен 
укитувчиман.

Кто вы?/Сизлар 
кимсиз?
Мы
артисты./Бизла
Р
артистлармиз.

Н А

Москва столбца?/ 
Москва пойтахтми? 
Кто она?/У 
ким?
Она
спортсм'енка./
У спортчи КДО.
Кто он'и?/Улар 
ким?
Они
тур'исты./Улар 
саёхдар.

Здр'авствуйте!/Салом!
Здр'авствуй, м'альчик!/Салом, болакай! 
Кто вы?/Сиз кимсиз?
Я худ'ожник? А ты кто?/Мен рассомман. 

Сен кимсан?
Я школьник./Мен укувчиман.

Вы англичанин?/Сиз инглизмисиз?
Нет, я не англичанин. Я француз./Йук,, 
мен инглиз эмасман. Мен французман.
И вы француз?/Сиз хдм французмисиз? 
Да, я тоже француз. А ты москвичка?/Х,а, 
мен хдм французман. Сен 
москваликмисан?
Да./Х,а.

Кто ты?/Сен кимсан?
Я волк. А ты кто?/Мен буриман.
Сен кимсан?
А я лиса./Мен эса тулкиман.

л
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МЕСТОИМЕНИЕ/ОЛМОШ(личное/кышшшк) 
Именительный падеж/Бош келишик

С-

я/мен

ты/сен

(Вы)сиз

он/у
(угил)

г
она/у
(киз)

он'о/у
(средний
род)

Н Ш Н1
мы/биз

Число
Сон

1л./1
шахе

2л./2
шахе

Зл./з
шахе

вы/сизлар

Ед.ч. 
Бирлик

я/мен

ты(Вы)/ 
сен (сиз)

он, она, 
он'о/у

они/улар

Мн.ч.
Куплик

мы/
биз

вы/
сиз

он'и/
улар

1Г
я/мен, ты/ 
сен, он/у
учйтель/муаллим

Профессия/Касб

я/мен,ты/ 
сен,она/у
учительница/ 
муаллима

мы/биз,вы/ 
сизлар, они/улар
учителя/муаллимлар

А » , , ты, он, она II ва
Куйидаги каебни англатувчи сузлар хар икккала жинсда 

хам ишлатилади.

П '
ге'олог/геолог

Л географ/

$ географя химик/
фил'олог/ бизнесм'ен/ кимёгар
филолог тадбиркор агроном/
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1иаК
физик/
физик

лётчик/
учувчи

архитёктор/
меъмор

строитель/
курувчи

программист/
дастурчи

Кто в'аши дёти?

Сын ге'олог и дочь ге'олог. 

А мой сын инженёр, а дочь
ЭКОНОМЙСТ;

агроном
инженёр/
мухдндис

журналист/
журналист

киноопер'атор/
кинотасвирчи
экономист/
ИК.ТИСОДЧИ

матем'атик/ 
математик

Сизнинг фарзандларингиз 
ким?
Углим геолог, кизим х,ам 
геолог.
Менинг углим мух,андис, 
к,изим эса иктисодчи.

1.3 Я работаю. /
Мен ишлаяман.

Что вы дёлаете?/Сиз нима 
к;иляпсиз?
Что ты д'елаешь?/Сен нима 
киляпсан?

Мальчик играет./Бола 
уйнаяпти._______

Кто игр'ает?/
Ким уйнаяпти?
Что делает мальчик?/ 
Бола нима киляпти? 
Мальчик игр'ает?/ 
Бола уйнаяптими?

Дети гуляют./Болалар 
сайр к,илишяпти.________

Кто гуляет?/
Ким сайр киляпти?
Что дёлают д'ети?/
Болалар нима к;илишяпти? 
Дёти гуляют?/Болалар сайр 
К.ИЛ ишяптими ?
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Замонавий рус тили грамматикаси

Он курит./ 
У чекяпти. 4 ь

-  Алл'о! Я слушаю.
К'атя!

Здр'авствуй, К'атя! 
Говорит Ол'ег. Что 
ты д'елаешь?
-  Я раб'отаю. А ты 
отдых'аешь?

-  Нет, я чит'аю ва 
думаю.
-  Молод'ец!

-  А что д'елают 
М'аша и Петя? Он'и 
играют кли 
рисуют?
-  Он'и игр'ают.

-  Алло! Эшитаман.
-  Катя! Салом, Катя! 
Бу гапираётган Олег. 
Нима киляпсан?

-  Мен ишлаяпман. 
Сен дам оляпсанми?

-  Йук, ук,ияпман ва 
уйлаяпман.
-  Баракалла!

-  Маша ва Петя нима 
к,илишяпти? Улар 
уйнашяптими ёки 
раем чизишяптими?
Улар уйнашяпти.

-  В'ера, что д'елает мама?
-  Я не знаю, что она 
д'елает.
-  С'аша, что д'елает п'апа?
-  Я не зн'аю, что он 
д'елает.
-  Вы не зн'аете, что они 
д'елают?
-  Мы думаем, что он'и 
раб'отают.

-  Вера, ойим нима киляпти?
У нима кдлётганини 

билмайман.
-  Саша, дадам нима к,иляпти?

У нима к,илётганини 
билмайман.
-  Улар нима к,илаётганини 
билмайсизларми?

Уйлашимизча, улар 
ишлашяпти.

-  Нима кдпяпсиз- 
лар?
-  Биз русча гап- 
лашяпмиз. Сен су- 
раяпман, Жан жа-

Что вы 
д'елаете?
-  Мы разговари
ваем по-русски. 
Я спр'ашиваю, а
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Жан отвеч'ает, 
потЬм Жан 
спрашивает, а я 
отвеч'аю.

И ты 
поним'аешь, что 
говор'ит Жан?

Да, я 
поним'аю.
-  Жан, а ты 
поним'аешь, что 
говор'ит Курт?
-  Нет, я не 'очень 
хорош'о
поним'аю, что он 
говор'ит.

воб беряпти, ке- 
йин Жан сураяпти 
ва мен жавоб 
беряпман.

Жан нима 
деётганини 
тушуняпсанми?
-  Х,а, тушуняпман.

-  Жан, сен Курт 
нима деётганини 
тушуняпсанми?
-  Йук* унинг нима 
деётганини мен 
яхши
тушунмаяпман.
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ГЛАГОЛ/ФЕЪЛ 

Настоящее время/Х,озирги замон

I
я раб'отаю/мен ишлаяпман 
ты раб'отаешь/сен 
ишлаяпсан
он раб'отает/у ишлаяпти 
она раб'отает/у ишлаяпти 
оно работает/у ишлаяпти 
мы раб'отаем/биз ишлаяпмиз 
вы раб'отаете/сизлар 
ишлаяпсизлар 
они рабЬтают/улар 
ишлашяпти,,
(инфинитив, яъни феълнинг 
ноаник, шакли раб'отать)

II
я стр'ою/мен куряпман 
ты стр'оишь/сен куряпсан

он стр'оит/у куряпти 
она стр'оит/у куряпти

мы стр'оим/биз куряпМиз 
вы стр'оите/сизлар 
куряпсизлар
они стр'оят/улар куришяпти

(инфинитив шакли 
строить)

Саша, ты 
зн'аешь, что д'елает 
инженер?

Я зн'аю. 
Инженер раб'отает. 
Д'октор тоже
раб'отает. Он л'ечит. 
Уч'итель учит. 
Киноопер'тор 
сним'ает. Строитель 
стр'оит. Артист 
игр'ает. Лётчик 
летает. Правильно?

-  Правильно.

-  Саша, инженер 
нима килишини 
биласанми?

-  Мен биламан. 
Инженер ишлайди. 
Доктор х,ам ишлайди. 
У даволайди. 
Ук,итувчи ухитади. 
Кинотасвирчи 
тасвирга олади. 
Курувчи куради. 
Артист ижро кил ад и. 
Учувчи учади. 
Тугрими?

-  Тугри.
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Вы курите?
Нет, спас'ибо, я 
кур'ю.

не

Сиз
чекасизми?

Йук,, рахдтат, 
мен
чекмайман.

II
зн ает / знать/ л'ечит/ лечить/
билади билмок, даволайди даволамок,

он/ делает/ д'елать/ он/ у ч и т/ учить/
У к,илади К.ИЛМОК, У ук,итади ук,итмок,

ОН&/
У

раб'отает/
ишлайди

раб'отать/
ишламок,

она/
У

стр'оит/
куради
гладит/

стр'оить/
курмок,
гл'адить/

сним ает/ сним'ать/ дазм ол- дазм ол-
тасвирга тасвирга лайди ламок,
олади олмок,
игр'ает/ играть/
уйнайди уйнамок,
лет'ает/учади летать/

учмок,

Он об'едает./
У тушлик 
кдляпти.

Он
спр'ашивает./
У сураяпти.
Она твечает./У 
жавоб беряпти. 
Он выступает./ 
У сузляпти. 
Они. слушают./ 
Улар
тинглашяпти.

Она готовит./ 
У овкдт
хозирлаяпти.

Он звонит./
У кунгирок, 
чаляпти.

Он кр'асит./ 
У буяяпти.*
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Они разгов'а-
ривают./Улар
гаплашишяпти.

Он стреляет./
У отяпти.

Они
здор'оваются. /  
Улар саломла- 
шишяпти.
Он'и
прощ'аются./ 
Улар хайрла- 
шишяпти.
Он х'одит./
У юряпти.

у Д

Она платит./ 
У тулаяпти.

Он спешат./
У
шошиляпти.

Онк стоят./ 
У турибди.

Они
знакомятся./ 
Улар тани- 
шишяпти.
Он учится./
У ук,ияпти.

-г- I спряж ение/ Биринчи турдаги тусланиш  
РАБОТАТЬ туридаги феъллар

инфи
нитив

Единственное число/Бирлик Множественное чиело/Куплик

1-е лицо 
1 шахе

2-е лицо 
2 шахе

3-е лицо 
3 шахе

1-е лицо 
1 шахе

2-е лицо 
2 шахе

3-е лицо 
3 шахе

делать делаю делаешь д’елает делаем делаете делают
думать думаю думаешь думает думаем думаете думают
игр'ать играю играешь игрйет игр'аем играете играют
отдыхать
слушать
читать
гулять
стрелять

-ю -ешь -ет -ем -ете -ют
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¿АА  здор'овать|ся/ саломлашмок,- я здороваю|сь/ мен 
саломлашаман, ты здор'оваешь|ся/ сен саломлашасан, они 
здор'овают|ся/улар саломлашишади

умыв'ать|ся/ювинмок, -  я умыв'аю|сь/ мен ювинаман, ты 
умыв'аешь|ся/ сен ювинасан, они умывают|ся/ улар 
ювинишади

II си ряже н и  е/И кки нчи турдаги туела ниш  
ГОВОРИТЬ туридаги феъллар

инфини
тив!

Единственное число/Бирлик Множественное число/Кушшк

1-е лицо 
1 шахе

2-е лицо 
2 шахе

3-е лицо 
3 шахе

1 -е лицо 
1 шахе

2-е лицо 
2 шахе

3-е лицо 
3 шахе

говорить/
айтмок

говорю/
айтяпман

говоришь/
зйтяпсан

говорит/
айтяпги

говорим/
айтяпмиз

говорите
''айтяп-
сизлар

говор'ят/ 
айтиш - 
яптилар

строить/
курмок,

10 -ишь -ИТ -им -ите ят

учить/
УКИТМОК

учу/
уклтяпман

Учишь/
укитяпсан

учит/
укитяти

учим/
Укитяп-
миз

учите/
укитяп-
сизлар

учат/уки
гишяпти

печать/
даволамок,

-у -ишь -ИТ -им и те -ат

А
Ж
Ч
ш
Щ 3 *

-у
-ат

учить| ся/ухдамок, я учу[сь/мен
ук,ияпман
ты учиш ь|ся/сен
укияпсан
они учат[ся/улар
укиш яптн

глада ть/дазмолл амок я глаж у/мек 
дазмоллаяпман

ты гладиш ь.. ./сен 
дазмоллаяпсан

они гладят/улар 
дазмоллашяпти

д-
ж

п ерев одатьтарж им а 
к^шмоц

я
перев ожу/мен
таржима
киляпман

ты
перев о даш ь.. ./сен 
таржима 
ки  ляпсан

они
переводят/улар
таржима
килиш япти

ходатьтормок; я хожу/мен 
юряпман

ты  ходишь.../сен 
юряпсан

они ходяг/улар 
юриш япти

красить/буямок я краш у/мен 
буяяпман

ты  красиш ь.. ./сен 
буяяпсан

они красят/улар 
буяяпти

с-
ш

платихэь/туламок; я плачу/мен 
тулаяпман

ты  платиш ь.../сен 
тулаяпсан

они платяг/улар 
тулашяпти

т-
ч

готовить/х,озирламок я готовлю /мен 
хозирлаяпман

ты
г ото вишь.../сен 
хозирлаяпсан

они готовят/улар 
хозирлаш япти

в-**
в л

любить/севмок; я  люблю/мен 
севаман

ты любишь, ./сен 
севасан

они любят/улар 
севишади

б-
бл

24



Замонавий рус тили грамплатикаси

ж
ч
ш
Щ

гладкть/
дазмолламо^

переводкть/
таржима
К.ИЛМОК,

ходить/юрмок,

красить/
буямок,

платить/
туламок,

готовить/
х;озирламок,

люб'ить/севмок,

учить| я учу|сь/мен
-у ся/ укияпман
-ат ук,имок; ты учишь|ся/сен 

ук,ияпсан 
они учат|ся/улар 
укишяпти

я глажу/ ты они Д
мен гладишь.../ гл'адят/улар -
дазмоллая сен дазмоллашяп ж
пман дазмоллая ти

пеан
я ты онк
перевожу/ переводи перев'одят/ул
мен шь.../сен ар таржима
таржима таржима К.ИЛИШЯПТИ
к,иляпман к,иляпсан
я ты онк
хожу/мен ходишь.../с х'одят/улар
юряпман ен

юряпсан
юришяпти

я кр'ашу/ ты онк с
мен красишь.../ красят/улар -
буяяпман сен

буяяпсан
буяяпти III

я плачу/ ты онк т
мен платишь. пл'атят/улар -
тулаяпман /сен тулашяпти ч

тулаяпсан
я гот'овлю/ ты они в

мен готовишь.. гот'овят/улар -
х,озирлаяп ./сен х;озирлашяпт в
ман х,озирлаяп и л

сан
я люблю/ ты они б
мен любишь.../ л5юбят/улар -
севаман сен

севасан
севишади б

л
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I спряжение/Биринчи турдаги тусланиш 

БОЛЕТЬ туридаги сузлар

я болею/мен 
огрияпман 
ты бол'еешь/ 
сен огрияпсан 
он/он'а бол'еет/ 
у огрияпти

мы болёем/биз
огрияпмиз
вы болеете/сизлар
огрияпсиз
они бол'еют/улар
огришяпти

РИСОВАТЬ туридаги сузлар

бес'едовать/
сух,батлашмо
к,

танцев'ать/ра 
к,сга тушмок,

фотографкро
вать/
суратга олмок,

2. • ..
я рисую/мен мы рисуем/биз
чизяпман чизяпмиз
ты рисуешь/сен вы рисуете/сизлар
чизяпсан чизяпсизлар

он/она рисует/у они рисуют/улар
чизяпти чизишяпти

я беседую/ ты они
мен бесёдуешь/сен беседует/улар
сухбатлашяп сухбатлашялса сухбатлашишя
ман н пти
я танцую/мен ты они танцуют/
рак,сга танцуешь/сен улар рак,сга
тушяпман рак,сга тушишяпти

я
фотографкру 
ю/мен суратга 
оляпман...

тушяпсан
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в стават ь/тур м ок

устав'ать/чарчамок

узнав'ать/билмок

передавать/узатмок,

цродав'ать/сотмок;

А

я встак)/мен туряпман, ты
вста'ешь/сен туряпсан, ... они 
вста'ют/улар туришяпти
я уста'ю/мен чарчаяпман, ты
устаёшь/сен чарчаяпсан, ... онк 
устак)т/улар чарчашяпти
я узна'ю/мен биляпман, ты
узанёшь/сен биляпман, ... они 
узна'ют/улар билишяпти 
я передак>/мен узатяпман, ты
передаёшь/сен узатяпсан,... они 
переда'ют/улар узатишяпти
я продаю/мен сотяпман, ты 
продаёшь/сен сотяпсан, ...они 
прода'ют/улар сотишяпти

писать/ёзмок, я пишу/мен ёзяпман, ты 
пишешь, ... онк пкшут/улар 
ёзишяпти*

(Снозка)Нотугри феъллар иловасига кдранг

Ж
II спряжение/Иккинчи турдаги тусланиш 

слышать/эшитмок, -  я слышу/мен эшитяпман, ты 
слышишь/сен эшитяпсан, ... они слышат/улар 
эшитишяпти*
видеть/курок, -  я вижу/мен куряпман, ты видишь/сен 
куряпсан,... они видят/улар куришяпти
смотреть -  я смотрю, ты смотришь, они смотрят

1.4 Я работал/Мен 
иш ладим

Мальчик игр'ал./Бола Дети гуляли./Болалар сайр 
уйнади. к,илишди.

27



Замонавий рус тили грамматикаси

-  Кто игр'ал?/Ким уйнади?
Что д'елал

мальчик?/Бола нима
К.ИЛДИ?
-  Мальчик игр'ал?/Бола 
уйнадими?

М'аша, что вы 
вчер'а д'елали?
Я стир'ала,
гл'адила, гот'овила, 
муж отдых'ал, 
а д'ети играли. И 
кон'ечно, мы все 
разговаривали и 
шутили.

-  Кто гулял ?/Ким сайр
К.ИЛДИ?

Что д'елали
д'ети?/Болалар нима
килишди?
-  Д'ети гуляли?/Болалар 
сайр к,илишдими?

> 9

Он шворил./У гапирди

-  Здр'авствуй,
Николай! Как 
ты живёшь?

Спасибо, 
хорош'о.

Что ты 
д'елал вчер'а?

Вчера я 
мн'ого 
раб'отал: 
чит'ал, пис'ал, 
чертйл, я 
сегЬдня 
отдых'аю.
Маша, кеча нима килдингиз?
Мен ким кир ювдим, дазмол килдим, 
овкат тайёрладим, турмуш уртогим 
дам олди, болалар эса уйнашди. Ва 
албатта, биз даммамиз сухбатлашдик 
ва бир биримиз билан хдзил-хузиллар
К.ИЛДИК.

Салом, Николай! 
Ах,волларинг калай?

-  Рахмат, яхши.

-  Кеча нима килдинг?

-  Кеча куп иш килдим: 
укидим, ёздим, 
чиздим, бугун эса дам 
оляпман.
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Прошедшее время/Утган аамон 
читать/укимок(инфинитив)

я
ты
он

чит'ал ♦ я
ты
он'а

читала
мы
вы
онй

чит'али

Настоящее время
Сейчас... 
я
раб'отаю/мен 
ишляпман 
ты
раб'отаешь/се 
н ишляпсан 
он/она 
раб'отает/у 
ишлаяпти 
мы
раб'отаем/биз 
ишлаяпмиз 
вы
раб'отаете/сиз 
лар
ишлаяпсиз 
они
раб'отают/ула 
р ишлашяпти

говорю/гапиря
пман

говор'ишь/гапи
ряпсан

говор'ит/гапир
япти

говорйм/гапир
япмиз

говоркте/гапи
ряпсизлар

говорят/гапир
ишяпти

Прошедшее время
Вчера...

я
ты
он/он
а

мы

вы

они

. работал (а)/ишлади 
(м/инг/и)
говорил(а)/гапирд( 
и м/и и г/и)

раб'отали/ишлади(
к/ингиз/шди)
говор'или/гапирди(
к/ингиз/шди)

А 1 М
д'елать/килмок д'елал д'елала д'елали
дУмать/уйламок думал думала думали
гулк|ть/сайр к,илмок, гулял гуляла гуляли
бол'е|ть/огримок бол'ел бол'ела бол'ели
рисов'а|ть/чизмок рисовал рисов'ала рисов'али
продав'а|ть/сотмок продав'ал продав'ала продав'али
пис'а|ть/ёзмок пис'ал пис'ала пис'али
пр'ыгну|ть/сакрамок прыгнул пр'ыгнула пр'ыгнули
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А  идти* - шел, шла, шли 'есть* ел, 'ела, 'ели 
(Снозка) Нотугри феъллар иловасига к,аранг

1.5 Я буду раб'отать./ 
Мен
шамок,чиман.

М'альчик будет игр'ать./Бола 
уйнамок,чи.

-  Кто будет играть?
-  Что будет делать мальчик?
-  Мальчик будет игр'ать?

Д'ети будут
гулять./Болалар сайр 
к,илишмок,чи.
-  Кто будет гулять?
-  Что будет делать 
дети?
-  Дети будут гулять?

Он будет курить./У чекмок,чи.

-  К'оля, здр'авствуй! 
Здр'авствуй,

Св'ета!
Ты сегодня 

будешь гулять?
-  Да, я всегд'а гуляю 
в'ечером.

-  Салом, Коля!
-  Салом, Света?

-  Как вас зову*г?

-  Мен'я зовут Мар'ия.
-  Мар'ия? М'аша? М'аша, 
что вы будете д'елать 
сегЬдня в'ечером?

Бугун сайрга 
чикдсанми?
-  Х,а, мен доимо 
кечкурун сайр
к,иламан.

Исмингиз нима?

-  Менинг исмим Мария.
-  Мария? Машами? Маша, эртага 
кечкурун нима к,иласиз?
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В'ечером? Я буду 
выступ'ать. Я актриса.
- О! И з'автра вы будете 
выступ'ать?

Нет, з'автра я буду 
отдых'ать.

Кечкурун? Мен сах,нага 
чикдман. Мен актрисаман.

О! Эртага х,ам сах;нага 
чикдсизми?

-  Йук,, эртага дам оламан.

Будущее время/Келаси замон
я буду читать/мен мы читать/биз

ук,имок,чиман будем ук,имок;чимиз
ты работать/сен вы работать/сизлар
будешь ишламок,чисан будете ишламок,чисизлар
он/она говорить/у они говорить/улар
будет гапирмок,чи будут гапиришмок,чи

(инфинитив (инфинитив шакли
шакли ишлатилади)
ишлатилади)

Солиштиринг:

Вчер'а/кеча 
(5 м'ая)/(5 май) 
я раб'отал/мен 
ишладим

Сег'одня 
(6 м'ая)/(6 май) 
я раб'отаю/мен 
ишлаяпман

З'автра\эртага 
(7 м'ая)/(7 май) 
я буду
раб'отать/мен 
ишламок;чиман

чит'ал и перевод'ил(утром)/ук;идим ва таржима 
к,илдим(эрталаб)
чит'аю и перевожу (сейчас, днём)/ук,ияпман ва 
таржима к,иляпман (х,озир, кундузи) 
буду читать и переводить (в'ечером)/ук;имок,чиман 
ва таржима к,илмок,чиман (кечкурун)
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1.6
Менк зовут Серг'ей./Менинг исмим Сергей. 

Как вас зовут?/Сизнинг исмингиз нима? 
Как тебк зовут?/Сенинг исминг нима?

Erb зовут Пётр./Уыинг 
исми Пётр.
Как erb зовут?/Унинг исми 
нима?
Его зовут Пётр?/Унинг 
исми Пётрми?

Её зовут К'атя./Унинг исми 
Катя.
Как её зовут?/Унинг исми 
нима?
Её зовут К'атя?/Унинг 
исми Катями?

я -  меня Менй зовут Ольга Петр'овна./
ты -  тебя Менинг исмим Ольга Петровна.
(Вы) -  Вас зовут Дочь зовут Св'ета(Светл'ана)./ 
он -  erb ... К,изимнинг исми
он'а -  её Света(Светлана).

С'ына зовут Вол'одя (Владимир)./ 
Углимнинг исми Володя 
(Владимир).
Мужа зовут Никол'ай 
Александрович./ Эримнинг исми 
Николай Александрович 
Бр'ата зовут Алекс'ей Петр'ович./ 
Ака(ука)мнинг исми Алексей 
Петрович.
Сестру зовут ТатьЯна Петр'овна./ 
Опам (синглим)нинг исми 
Татьяна Петровна.

(Сузма суз таржима килинганида: “ МенЯ зовут Ольга 
Петр'овна -  Мени Ольга Петровна деб аташади” ва хдкозо 
тарзида булади)

-  мен'я
-  тебя
-  Вас зовут
-  ег'о
-  её
бр'ата
сестру

Лицо/шахс Ед.ч./Бирлик Мн.ч./Куплик
1 л/1 шахе меня нас Винительный
2 л/2 шахе тебя вас падеж/Тушум
3 л/3 шахе зовут .... зовут... келишиги

его их
её
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- М'альчик, как тебя 
зовут?
- Меня зовут К'остя.

- А меня зовут Ира.

- Я зн'аю.

- Знаешь?
- Да, я сл'ышал, что 
мама говорила: 
«  Это Ира.
Он'а уж'е
школьница».

А ты тоже 
школьник?
- Нет, я ещё не 
шкЬльник.

-Болакай, исминг 
нима?
- Менинг исмим 
Костя.
- Менинг исмим эса 
Ира.
- Биламан.

- Биласанми?
- Хд, мен ойимнинг 
“Бу Ира. У энди 
укувчи” деганини 
эшитгандим.

Сен х;ам 
укувчимисан?
- Йук,, мен хдли 
укувчи эмасман.

ВИДЫ ГЛАГОЛА/ФЕЪЛ ТУРЛАРИ 
Глагол

несовершенный вид 
(НСВ)/
феълнинг тугалланмаган 
тури

'к

стр'оить/курмок,

совершенный вид (СВ)/ 
феълнинг тугалланган тури

постр'оить/куриб булмок,
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рисовать/сурат чизмок,
нарисовать/суратни
булмок,

чизиб

Маша, сегодня ты 
отдых'аешь?
- Нет, утром и днём я 
раб'отала: стирала, гладила, 
готовила, шила. А тепёрь я 
всё сделала: постирала и 
поглад'ила бельё, 
пригот'овила обёд и 
сдёлала пир'ог.

- Я в'ижу, что ты ещё сшкла 
платье?

-Да. Хорош'о?
-Прекр'асно! Ты м'астер!

IО
-Ура! М'ама пришл'а!
-Надя, ты сдёлала ур'оки?

-Маша, сен бугун дам 
оляпсанми?
- Йук,, Эрталаб ва кундузи 
мен ишларимни килаётган 
эдим: кир ювдим, дазмол 
к,илдим, овкдт килдим ва 
куйлак тикдим. Энди эса 
хдммасини к,илиб булдим: 
кирларни ювиб ва дазмоллаб 
булдим, тушликни тайёрлаб, 
пирог х;ам пишириб куйдим. 
-Куриб турибман, сен яна 
куйлак хам тикиб 
тугатдингми?
-Ха, яхшими?
-Ажойиб! Сен Уста экансан!

-Ура! Ойим келди!
-Надя, Сен дарсингни 
Килиб булдингми?
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-Мамочка, я прочит'ала и 
перевела' текст и в'ыучила 
стихотвор'ение.

-А расск'аз ты напис'ала?
-Нет, я пис'ала долго, но не 
напис'ала.

чит'ать/укимок

обедать/тушлик
килмок

фотограф'ировать/суратга
олмок

есть/емок

сним'ать/ечмок,

-Ойижон, мен текстни 
укиб, таржима килиб 
булдим ва шеърни хдм 
ёдлаб олдим.
-Хикояни ёзиб булдингми?
-Йук,, мен узок вакт ёздим, 
аммо ёзиб тугатмадим.

прочит'ать/ укиб 
булмок

пооб'едать/ 
тушлик килиб 
булмок

покр'асить/буяб булмок

сфотограф'ировать/суратга 
олиб булмок

о о »°.°У съесть/еб булмок

снять/ечиб
булмок
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- Что ты делал?
Я сдавал 

экзамен.
- Сдал?
- Сдал.

-Сен нима
килдинг?
-Мен имтих,он 
топширдим. 
-Утдингми? 
-Утдим.
-Почему ты 
плачешь?
-Я сдавал
экзамен, но не 
сдал.
-Ничего. Сдашь 
завтра.

-Нима учун
йиглаяпсан?
-Мен имтих,он
топширдим, аммо 
утолмадим.
-Х,ечкиси йук.
Эртага утасан.

Солиштиринг:

НСВ прошедшее время/ 
Феълнинг тугалланган тури 
утган замон

я чит'ал(а)/ 
мен укидим

ты пис'ал(а)/ 
сен укдцинг

он (она) 
гот'овил(а)/ 
у овкат 
пиширди

мы чит'али/ 
биз укидик

вы писали/
сизлар
ёздингиз

они
готовили/ 
улар овкат 
пиширишди

СВ прошедшее время/ 
Феълнинг тугалланган 
тури

прочит'ал(а)/ 
мен ук;иб 
булдим

ты
напис'ал(а)/ 
сен ёзиб 
булдинг

он(она)
пригот'овил(а
)/
у пишириб 
булди

мы
прочит'али
/
биз ук,иб
булдик
вы
напис'али/ 
сиз укиб 
булдингиз 
они
пригот'ови
ли/
улар
пишириб
булишди

НСВ настоящее время | СВ будущее время
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Х,озирги замон, феълнинг 
тугалланмаган тури

келаси замон феълнинг тугалланган 
тури

я

чит'аю/
ук,ияпман ■мы/

чит'аем/
уцияпмиз

я/

прочит'аю/ 
у^иб буламан м

прочит'аем/
ук,иб
буламиз

мен пишу/
ёзяпман

биз пйшем/
ёзяпмиз

мен напишу/ёзиб
буламан

ы нап'ишем/
ёзиб
буламиз

ты/

чит'аешь/
ук;ияпсан вы/

чит'аете/
ук,ияпсиз ты/

прочит'аешь/у 
к;иб буласан в

ы

прочит'аете
/
укиб
буласиз

сен
пишешь/
ёзясан

пишете/
ёзяпсиз

напишешь/ёз 
иб буласан

напишете/
ёзиб
буласиз

он
(она

чит'ает/
укдапти он'и/

читают/
укишяпти ОН

(она
)/у

прочит'ает/ 
ук,иб булади 0

н
и

прочит'ают/
ук,иб
буЛишади

)/
У

пкшет/
ёзяпти

улар пкшут/
ёзишяпти

напкшет/ 
ёзиб булади

напишут/
ёзибб
булишадиЖ

нсв СВ НСВ СВ
а) учкться научиться б) выступить

выступать -
чертить начертить изуч'ать изучить
петь спеть отвечать отв'етить
игр'ать сыгр'ать спр'ашивать - спроскть
фотограф'иро сфотографир в)вставкть встать
вать овать
платить заплатить продав'ать - прод'ать
леч'ить в'ылечить узнавать узн'ать
раст'и в'ырасти устав'ать устать

з'автракать поз'автракать умыв'аться - умыться
ужинать поужинать г) отдых'ать отдохнуть
знакомиться познакомиться привыкать - привыкнуть
здор'оваться поздороваться д)говорить сказать
прощ'аться попрощаться сним'ать снять
пробовать попр'обовать поним'ать понять

покуп'ать купить
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1.7. Я хочу спросить*./Мен 
сурашни истайсан.

Я люблю читать./Мен 
ук,ишни яхши кураман.

Я могу сказать./Мен айта 
оламан.

Сын умеет 
плавать./Углим сузишни 
биламан.

((

/тШ

щ.

1

’нозка) Модель 1.7.иловаси 

Я хочу
позвонить./Мен
кнгирок
КИЛИШНИ

истайман.

га царанг

Я люблю
пл'авать./Мен
сузишни
яхши
кураман.

Я прошу вас
сесть./Овкдтлан
иб
олишингизни
илтимос
киламан.

Я привык 
р'ано
встав'ать./Ме 
н эрта 
туришга 
одатланганм 
ан.

ё

Я сов'етую
посмотреть
фильм./Мен
фильмни
куришни
маслахат
бераман.

Я (не) ум'ею
танцев'ать./М
ен раксга
тушишни
бил(май)ама
н.

щ
Я предлагаю 
купить
духи ./Мен атир 
харид килишни 
таклиф 
киламан.

Мы н'ачали 
раб'отать./Биз 
ишлашни 
бошладик. ш
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Ты м'ожешь 
сказать, кто 'это?
- Я не знаю.
- М'аша, я хочу 
спросить: как ты 
думаешь, кто 'это?
- Я думаю, что 'это 
Мккки-М'аус.

-Бу ким эканлигини 
айта оласанми? 
-Билмайман.
-Маша, сурашни 
истардим, нима деб 
уйлайсан, бу ким? 
-Менимча, бу Микки 
Маус.

- Я могу войт'и? -Кирсам
буладими?

- Пожалуйста. -Мархдмат.

-Ты любишь танцевать?

-Не очень. Я люблю 
смотреть. А ты?

-Я 'очень люблк) танцев'ать.

-Сен рак,сга тушишни яхши 
кУрсанми?
-Унчалик эмас. Мен томоша 
к,илишни яхши кураман. 
Сен-чи?
-Мен рак,сга тушишни жуда 
яхши кураман.

ИНФИНИТИВ А
хочу напис'ать... любл'ю пис'ать...
могу прочит'ать... привык читать...
предлагаю сд'елать... ум'ею д'елать...

Я прошу нарисовать... Я учу рисов'ать...
рекомендую сь
сов'етую начин'аю
тр'ебую продолжи

Т/“\

конч'аю
СВ(бу феъллар билан НСВ (ушбу феъллар билан эса
феълларнинг тугалланган тури феълларнинг тугалланмаган
иитатилади). турлари ишлатилади).
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Ахотеть

я хочу 
ты х'очешь 
он
(она)х'очет

прош.
вр.:

мы хотим 
вы хотите 
они хотят

хотел,
хот'ела,
хотели

66 Солшитиринг:
Я хочу нарисов'ать.../Мен ...нинг 
расмини чизишни истайман. 
аммо: Я хочу рисов'ать всегд'а./Мен 
х,ар доим раем чизишни истайман.

Я сов'етую погулять./Мен сайр 
к,илиб келишни маслахдт бераман. 
аммо: Я сов'етую к'аждый день 
гул ять./Мен х,ар куни сайрга 
чик,ишни маслах,ат бераман.
Я хочу пить, есть, спать./Мен 
ичишни, ощатланишни ва ухлашни 
истайман.

мочь/кила олмок;
я могу мы

м'ожем
ты
м'ожешь

вы
м'ожете

он (он'а) 
может

они
могут

утган
замон:

мог,
могл'а,
могли

привыкнуть 
СВ/одатланмок, 
утган замон шакли:
привык

привыкла

привккли

1.8 Я должен работать./ 
Мен ишлашим керак.

Сестра должн'а перевести 
текст./
Опа(сингил)м текстни 
таржима к,илиб булиши 
керак.

Студенты должны 
заниматься./
Талабалар
шугулланишлари керак.
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Что сестр'а должн'а сд'елать?/ 
Опа(сингил)м нима к,илиши 
керак?

Кто Должен перевестк 
текст?/Ким текстни таржима 
к,илиб булиши керак?

Что студенты должны 
д'елать?/
Талабалар нима 
к,илишлари керак? 
Кто дсшжен 
заниматься?/
Ким шугулланиши 
керак?

- Я д'олжен 
переводить текст. 
Ты х'очешь 
пом'очьмне?
- А что я Должен 
д'елать?
- Ты пр'осто 
д'олжен не 
меш'ать и тихо 
игр'ать. Хорош'о?

- Хорош'о. Я не 
буду меш'ать.

-Мен текс таржима 
к,илишим керак?

-Мен нима к,илишим 
керак? ^
-Сен пгунчаки 
халак,ит
к;илмаслигинг ва 
тинч уйнашинг 
керак.
-Яхши, халакит 
бермайман.

Ты хочешь 
пойти гулять?

- Очень хочу, но 
не могу. Я должна 
приготовить обед.

-Сайрга боришни 
истайсанми?

-Жуда хохдардим, 
аммо иложим йук. 
Мен • тушлик 
тайёрлашим керак.

- Вы хотите 
перейти улицу? Я 
могу помочь вам. 
Мама сказала, что 
я должна всегда 
помогать.

-Кучадан кесиб 
утишни истайсизми? 
Мен сизга ёрдам бера 
оламан. Ойим менга х,ар 
доим ёрдам беришим 
лозимлигини айтган.
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Настоящее время/Х,озирги замон
я, ты, он д'олжен перевестк переводить
брат пом'очь помог'ать

я, ты, он'а 
сестра

должн'а пригот'овить
сделать
СВ

готовить
д'елать
НСВ

мы, вы, должны
они
все

Прошедшее время/Утган замон
я, ты, д'олжен был перевести переводить
он пом'очь помог'ать
брат приготЪви готовить
я, ты, должн'а была ть д'елать
он'а сд'елать НСВ
сестра СВ .
мы, вы, должны б'ыли
он'и все

Будущее время/Келаси замон
я, ты, буду перевеет' переводить
он д'олжен будешь и помог'ать
брат будет пом'очь гот'овить
я, ты, буду пригот'ов делать
она должн'а будешь ить НСВ
сестр'а будет сделать
мы, вы, будем СВ
онк должны будете
все будут

1.9. Мне двадцать лет./
_____ Мен йигирма ёшдаман._____
Сколько вам лет?/Ёшингиз нечада? 
Сколько тебе лет?/ Ёшинг нечада?

43



Замонавий рус тили грамматикаси

к Ребёнку два года./ 
Бола икки ёшда. 

СкЬлько ему лет?/ 
У нечаёш да?

- Ему два года?/ 
У икки ёшдами? 

я -  мне 
ты -  теб'е
он -  ему ....год
он'а -  ей а
бр'ату ....лет
сестре

Девочке пять 
лет./Кизча беш ёшда. 

СкЬлько ей лет?/
У неча ёшда?
Ей пять лет?/

У беш ёшдами?
Мне двадцать шесть лет./Мен 
йигирма олтидаман.
Мужу тр'идцать лет./Эрим уттиз 
ёшда.
Сыну два гЬда./Углим икки ёшда.

Дочери пять лет./К,изимнинг ёши 
бешда.
Бр'ату дв'адцать три
года./Ака(ука)м йигирма уч ёшда. 
Сестр'е дв'адцать девять 
лет./Опа(сингид)им йигирма 
туккизда..

Лицо/Шахсла Ед.ч. / Мн.ч./Куплик Дательный
Р Бирлик падеж/
1 Л./1 ш. мне. нам Жуналиш
2 л./'2 их. тебе г'ода вам г'ода келш тги
3 л./З ш. ему лет им лет

ей

А
1 (один) год
2 (два), 3 (три), 4 (четыре) г'ода 
5 (пять), 6 (шесть)... лет

Аммо: СкЬлько вам лет? 
СкЬлько теб'е лет? 
СкЬлько ему лет?

1.10. Костном стокт 5 т5ысяч.рубл'ей./
________ Костюм 5 минг рубль туради.__________
СкЬлько стоит костюм?/Костюм к,анча туради? 
Коетк>м стокт 5Лысяч рубл'ей?/Костюм 5 минг 
__ ________________ турадими? _________
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костюм стокт.../....т бр'ЮКИ стоят...
платье уради очкк (ст'оили)/(ту
шляпа (стЬил,-а, - часы рар эди)

м'асло о)/(турган
консёрв
ы
конфёты
фрукты

(будуть
эди) стЬить)/(тур

сметана
хлеб

(будет
ст'оить)(тур
ади)

ади)

А
1 (од'ин) рубль/ бир 
рубль
2,3,4 рубл'я/ 2,3,4 
рубль
5,6... рублей/5,6 
рубль

Цодн'а) тысяча рубл'ей/ 
мингрубль
2, 3,4 т'ысячи рублёй/2,3,4 
минг рубль
5,6 т!ысяч рублёй/5,6 минг 
рубль

Скажите, -Мархдмат к,илиб
пожалуйста, айтингчи, “Москва”
скЬлько альбоми кднча
стЬйт туради?
альб'ом
“Москв'а”?
-Сто -Бир юз ун беш рубль.
пятн'ацать
рублей.
-А открытки -“Палех”
“Палех” ? откриткаларичи?
-Дв'адцать -Йигирма (рубль).
(рубл'ей).
-Хорош'о. -Яхши. Мана бир юз
Вот сто уттиз беш рубль.
тридцать
пять рубл'ей.
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Счёт /  Санок, сонлар
1 один 11 одиннадцать 30 тр'идцать 1000 тысяча
2 два 12 двенадцать 40 сорок 2000 две

т'ысячи
3' три 13 тринадцать 50 пятьдесят 5000 пять

тксяч
4 четЬфе

.....
14 четырнадцать 60 шестьдесят 1000

000
милли'он

5 пять 15 пятн'адцать 70 семьдесят 2 000 
000

два
милли'она

6 шесть 16 шестн'адцать 80 в'осемьдесят
7 семь 17 семнадцать 90 девян'осто
8 восемь 18 восемнадцать 100 сто
9 д'евять •19 девятнадцать 200 дв'ести
10 д'есять 20 дв'адцать 300 триста

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ/СОН 
Именительный падеж. Единственное число 

Бош келишик. Бирлик сони
•

11
1 (один/ битта) студент/ талаба, дом/ уй, трамв'ай/ 
трамвай, рубль/ рубль, день/ кун

1 1 (одн'а/битта) студ'ентка/талаба к,из, кн'ига/китоб, 
п'есня/кушик,, тетрадь/дафтар

1 (одн'о/битта) 
зд'ание/бино

окн'о/дераза, пл'атье/куйлак,

Родительный падеж. Единственное число./ 
К,аратк,ич келишиги. Бирлик

п
2 (два/ иккита),
3 (три/ учта), 4 
(чет'ыре/туртта)

студ'ента/талабалар, д'ома/ 
уйлар, трамв'ая/трамвайлар, 
рубля/рубллар, дня/кунлар, 
окн'а/деразалар, платья/ 
куйлаклар, зд'ания/бинолар

п 2 (две/иккита),
3 (три/учта), 4 
(чет'ыре/туртта)

студ'ентки/ талаба к,излар, 
книги/ китоблар, песни/ 
ку 1II и кдар, 'гетр'ади/дафтарлар
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Родительный падеж Множественное число./ 
Кдратк,ич келишиги Куплик

5 (пять/бешта), 6 
(шесть/олтита)...

студ'ентов/талабалар, дом'ов/уйлар, 
трамв'аев/трамвайлар, 
рубл'ей/рубллар, дней/унлар

•  •

т “ 1
студ'енток/талаба кизлар,
книг/китоблар, п'есен/кушикдар, 
тетр'адей/дафтарлар, 'окон,
пл'атьев/куйлаклар, зд'аний/бинолар

1 ва 1 билан тугалланувчи сондан кейин келадиган суз 
бош келишикда ишлатилади.
1 один (одна, одн'о)/битта студ'ент/талаба,
21 дв'адцать од'ин (одн'а, одно)/ 

йигирма битта
дом/ уй рубль/ 
рубль, день/кун

41 с'орок од'ин (одн'а, одн'о)/к;ирк, 
битта

(студ'ентка/талаба 
к,из, кн'ига/китоб,

151 сто пятьдесят од'ин (одн'а, 
одн'о)/бир юз эллик битта

п'есня/ к,ушик,) 
(окн'о/ дераза,

1371 тысяча тр'иста с'емьдесят од'ин 
(одн'а, одн'о)/бир минг уз юз 
етмиш битта

пл'атье/куйлак, 
зд'ание/ бино)

2, 3, 4, ва 2, 3, 4 билан тугалланган сонлардан кейин
келувчи суз кдратк^ч келишиги, бирлик сонда ишлатилади.

студ'ента/талабалар, 
д'ома/уйлар, 
рубля/рубллар, 
дня/кунлар 
окн'а/деразалар, 
пл'атья/куйлаклар, 
зд'ания/бинолар 
(студ'ентки/талаба 
к,излар,
кн'иги/китоблар, 
п'есни/кушикдар)

2, 3,4 два(две)/иккита, три/учта, 
чет'ыре/туртта

32 тридцать два/уттиз иккита
174 сто с'емьдеят чет'ыре/бир юз

етмиш туртта
1083 тысяча в'осемьдесят три/бир

минг саксон учта
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5дан 19гача булган хдр кдндай сонлар ва 5дан 19гача 
булган сонлар билан тугалланган сонлар ва 0 билан 
тугалланувчи х,ар кдндай сонлар ортид'ан, шунингдек 
много, немного, мало сузларидан кейин келаётган суз 
к,аратк,ич келиши, купликда ишлатилади.

студ'ентов/талабалар, 
дом'ов/уйлар, 
рублёй/рубллар, 
дней/кунлар 
студ'енток/талаба 
к,излар, книг/китоблар, 
песен/кушикдар 
Ькон/деразалар, 
пл'атьев/куйлаклар, 
зд'аний/бинолар

5, 6 пять/бешта,
шесть/олтита

12 двен'адцать/ун иккита
25 дв'адцать пять/йигирма 

бешта
30 тридцать/уттизта
1000 тысяча/мингта

мн'ого/куп
(немнЪго/озгина,
м'ало/кам)

1.11 Мне нравится роман “Войн'а и мир”./ 
Менга “Уруш ва тинчлик” романи ёдади.

Вам (теб'е) нр'авится роман “Войн'а и мир”?/Сизга
(сенга) “Уруш ва тинчлик” романи ёкдцими?___________
Кому нравится роман “Война и мир”/Кимга “Уруш ва 
тинчлик” романи ёк,ади?

я мне/менга нравится/ёкдци 
(нравился, -ась, - 
ось)/ёк,к,ан 
(будет
нравиться)/ёк,ади

роман/роман,
фильм/фильм,
книга/китоб,
стихотворение/
шеър

ты тебе/сенга
он
она

ему/унга
ей/унга

мы нам/бизга нравятся/ёкади
(нравились)/ёк;к,ан
(будет
нравиться)ёк,ади

романы/романлар,
фильмы/фильмлар,
книги/китоблар,
стихотворения/
шеърлар

вы вам/сизларга
они им/уларга
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-К'атя, тебё нравится 
это платье?

-Катя, сенга бу 
куйлак ёк^птими?

-'Очень. Ты х'очешь 
купкть erb?

-Жудаям. Уни сотиб 
олишни истайсанми?

-Да. Я хочу купить 
erb, т'олько не зн'аю, 
скЬлько он'о стоит.

-Хд. Мен уни сотиб 
олишни истайман, 
аммо кднча 
туришини 
билмайман.

-Скажкте,
пож'алуйста, скЬлько 
стЬит 'это пл'атье?

-Мархдмат к,илиб 
айтингчи, бу куйлак 
кднча туради?

-Четыре тысячи 
пятьс'от рублей.

-Турт минг беш юз 
рубль.

-ХорошЬ. Вот пять 
т'ысяч рубл'ей.

-Яхши. Мана беш 
минг рубль.

-Получкте пятьс'от 
рубл'ей. Это сд'ача.

Беш юз рублни олинг. 
Бу кайтим.

Вам нр'авится Сизга цирк
цирк? ёкдцими?
Р'аныие Илгари менга цирк
мне 'очень жуда ёк,ар эди. Энди
нр'авился цирк. эса унчаликмас. Мен
А теп'ерь театрни яхши
Не 'очень. Я кураман.
любл'ю те'атр.
А мне р'аныде Мнега эса илгари
нр'авился и хдм ёк,к,ан, х,озир
теп'ерь 'очень х,ам цирк жуда
нр'авится цирк. ёкдци.
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1.12 Мне надо (нужно) заниматься./ 
Мен шугулланишим керак

Что вам  (тебе) надо дёлать?/ 
Нима к;илиш(инг)ингиз керак?

Кому надо заним'аться?/Ким шугулланиши керак?

мне, теб'е
Настоящее время/Х,озирги замон

ему, ей
нам, вам, им
бр'ату,

сестр'е

н'адо
(нужно)

перевестк....
позвонкть....
прочит'ать....

переводкть
звонкть
читать

мен таржима, кунгирок, к,илишим, 
ук,и(б були)шим

сен таржима, кунгирок, к,илишинг, 
ук;и(б були)шинг

У
таржима, кунгирок, к,илиши, 
уки(б були)ши

биз таржима, кунгирок, к,илишимиз, 
ук;и(б були)шимиз

сизлар таржима, к,унгирок, к;илишингиз, 
ук,и(б були)шингиз

улар таржимаа, к,унгирок, к,илишлари, 
ук,и(б були)шлари

ука(ака)м таржима, кунгирок, к,илиши, 
ук,и(б були)ши

опа(сингил)м таржима, кунгирок, к,илиши, 
ук,и(б були)ши

аЗОчО)

Прошедшее время/Утган замон

мне, теб'е
ему, ей

н'адо было
перевестк....
позвонкть....
прочит'ать....

переводить
звонкть
читать

нам, вам, им
бр'ату,

сестр'е
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мен таржима, кунгирок килишим, 
уки(б були)шим

сен таржима, кунгирок; килишинг, 
уки(б були)шинг

У
таржима, кунгирок, килиши, 
ук,и(б були)ши

биз таржима, кунгирок 
килишимиз, ук,и(б були)шимиз

сизлар
таржима, кунгирок 
килишингиз, ук,и(б 
були)шингиз

улар таржимаа, кунгирок 
килишлари, уки(б були)шлари

ука(ака)м таржима, кунгирок, килиши, 
ук,и(б були)ши

опа(сингил)м > таржима, кунгирок, килиши, 
уки(б були)ши

керак
эди.

мне, тебе
ему, ей
нам, вам, им
брату,

сестре

перевести.... переводить
надо будет позвонкть.... звон'ить

прочит'ать.... чит'ать

мен таржима, кунгирок килишим, уки(б 
були)шим

сен таржима, кунгирок килишинг, уки(б 
були)шинг

У таржима, кунгирок килиши, уки(б 
були)ши

биз Таржима, кунгирок килишимиз, уки(б 
були)шимиз

сизлар таржима, кунгирок килишингиз, уки(б 
були)шингиз

улар таржима, кунгирок килишлари, уки(б 
були)шлари

ука(ака)м таржима, кунгирок килиши, уки(б 
були)ши

опа(синги
л)м

таржима, кунгирок килиши, уки(б 
були)ши

аи
ю 
« ■ пЗаО)
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А
н'адо (нужно)/керак, 
лозим V/  N  не н'адо (не 

нужно)/керак эмас, 
шарт эмас

«о»66
мне н'адо 
перевести...НСВ 
/мен таржима к,илиб 
булишим керак

V мне не н'адо 
перевод'ить НСВ 
мне таржима кдлишим 
керак эмас(шарт эмас)

мне н'адо перевод'ить...неВ 
мен таржима килишим керак

-Я иду в магазин. Мне надо 
куп'ить тетрадь.

-Мне дуконга кетяпман. Мен 
дафтар сотиб олишим керак.

-И мне н'адо куп'ить тетр'адь 
и карандаши.

-Мен х;ам дафтар ва 
к,аламлар сотиб олишим 
керак.

-СегЬдня я весь день 
должна заниматься. Мне 
н'адо прочит'ать и 
перевести текст, напис'ать 
сочинение и вручить 
стихи.

-Бугун кун буйи шугулланишим 
керак. Мен текстни ук,иб ва 
таржима к,илиб булишим, иншо 
ёзиб тугатишим ва шеърни 
ёдлаб булишим керак.

-А мне сегЬдня не н'адо 
раб'отать. Я отдыхаю.

-Мен эса бугун шугулланишим 
шарт эмас. Мен дам оляпман.

1.13 Мне можно вставать./ 
Менга туриш мумкин.

Что вам (тебе) можно делать?/
Сен (сиз)га нима цилиш мумкин?

Кому можно вставать?/Кимга туриш мумкин?
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мне/менга,
тебе/сенга

встать... вставать/
туриш

ему/унга, можно/ погулять... гулять/сайр
ей/унга мумкин К.ИЛИШ

нам/бизга, (можно помочь... помогать/ёрд
вам/сизга, было)/ ам бериш
им/уларга мумкин эди прочитать... читать/ук,иш
брату/ака (можно спросить... спрашивать/с
(ука)мга будет)/ (ушбулар ураш
сестре/опа мумкин

булади
феълларнинг (ушбулар

(сингил)мга тугалланган
турлари)

феълларнинг 
тугалланмага 
н турларидир)

Солиштиринг:
Я могу раб'отать./Мен 
ишлашим мумкин.

Мне можно работать.
(врач разрешил).
Менга ишлаш мумкин. (шифокор 
рухсат берган)

Я могу пом'очь (вам)./Мен 
(сизга) ёрдам беришим 
мумкин.

МЬжно пом'очь (вам)?(Вы 
разреш'аете?)/(Сизга) ёрдам 
берсам буладими? (Рухсат 
этасизми?)

Я 'очень уст'ал и не могу 
заним'аться./Мен жуда 
чарчадим ва шугуллана 
олмайман.

М'ожно мне не заниматься?
Я 'очень устал./Шугулланмасам 
буладими? Мен жуда чарчадим.

можно/мумкин *■' N  нельзя/ 
мумкин эмас(ман этилган)
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-Доктор, мне 
можно встав'ать?

-Доктор менга 
туриш мумкинми?

-Нет, вам нельзя 
встав'ать. Вам 
н'адо леж'ать.

-Йук, сизга туриш 
мумкин эмас. Сиз 
ётишингиз керак.

-А чит'ать м'ожно? -Ук,иш
мумкинми?

-Чит'ать м'ожно. -Ук,иш мумкин.

-М'ожно
позвонить?

-Пожалуйста.

-Кунгирок,
к,илсам
буладими?
-Марамат.

-М'ожно
войтк?
-Да,
пожалуйста.

-Кириш мумкинми?

-Х,а, мархдмат.

-Здесь
курйть?

можно

-М'ожно.

-Бу ерда чекиш 
мумкинми?
-Мумкин.

-Извинйте, м'ожно 
вас спросить, кто 
это?

-Кечирасиз, бу 
кимлигини 
сиздан сурасам 
майлими?

-Не могу сказ'ать. Я 
не зн'аю.

-Айта олмайман. 
Мен билмайман.
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1.14 Мне нельзя встав'ать./Менга туриш мумкин 
эмас.

Мальчику нельзя кур'ить./Болага чекиш мумкин
эмас.____________________________________________
Что мальчику нельзк делать?/Болага нима к,илиш
мумкин эмас?__________________________
Кому нельзЯ куркть?/Ким чекиши мумкин эмас?

мне/менга,
теб'е/сенга
ему/унга,
ей/унга
нам/бизга,
вам/сизга
им/уларга

нельзЯ/мумкин
эмас
(нельзя
б'ыло/мумкин эмас 
эди)
(нельзя
будет/мумкин
булмайди)

кур'ить/чекиш 
разгов'аривать/сузлашиш 
б'егать/югуриш 
раб'отать/ишлаш 
НСВ/бу цолатда 
феълларнинг 
тугалланмаган тури 
ишлатилади.

НЕ ®
КУРИТЬ! * 1 ■ S i

j j t

-Вам нельзя мн'ого 
разговаривать и 
пить вин'о!

-Сизга куп гапириш ва 
вино ичиш мумкин эмас.

1

-А что мне нужно 
Делать?

-Мен нима килишим 
керак?

Щ  1
Нужно пить 

молоко и молчать.
-Сут ичишингиз ва
гапирмаслигингиз
керак.

-Но я так любл'ю 
разговаривать и не 
люблю пить 
молокЬ.

-Аммо гаплашишни 
жуда яхши кураман ва 
сут ичишнии яхши 
курмайман.

-Но вы хотите 
выздороветь?

-Лекин сиз тузалишни 
истайсизми?

-Кон'ечно. -Албатта.
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1.15

&

Мне 
б'ольно!/Жони 
м огрияпти!

Мне хЬлодно./ Девочке
Мен весело./
совцотяпман. Кизча

хурсанд.
Кому Кому
х'олодно?/ в'есело?/Ки
Ким м хурсанд?
совк;отяпти? Девочке
Вам (тебе) весело?/
хЬлодно? Кизча

' хурсандми?
Мне

гД ] и | ж'арко!/Мен
]у) исиб
У кетяпман.

мне, теб'е весело
(б'ыло весело) 
(будет в'есело)ему, ей

нам, вам, им
брату, сестр'е

мен хурсанд -ман (эдим) (буламан)
сен хурсанд -сан (эдинг) (буласан)
У хурсанд -дир (эди) (булади)
биз хурсанд -миз (эдик) (буламиз)
сизлар хурсанд -сизлар (эдингиз) 

(буламиз)
улар хурсанд -дирлар (эдилар) 

(булишади)
ака(ука)м,
опа(сингил)м

хурсанд -дир (эди) (булади)

в'есело/шод X скучно, грустно/зерикарли, 
гамли

интер'есно/к,изик, X неинтересно/к,изикарсиз
при'ятно/ёк,имли X неприятно/ёк,имсиз
тепл'о, жарко/иссик, : х'олодно/совук;
легк'о/осон X трУдно/кийим
хорош'о/яхши X пл'охо/ёмон
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1.16 Мне трудно читать.Менга удиш
к;ийин.

Кому трудно чит'ать?/Кимга ук;иш руУт
К.ИЙИН?
Вам (теб'е) трудно чит'ать?/Сизга
(сенга) ук,иш к,ийинми? I §*
мне/менга, трУдно/к;ийин
теб'е/сенга (трудно сказ'ать говорйть/
ему/унга (эр.), б'ыло/к,ийин /айтиш айтиш
ей/унга(аёл) эди) прочит'ать/ чит'ать/
нам/бизга, (трудно ук,иб ук,иш
вам/сизга, будет/к,ийин чик;иш стоять/
им/уларга булади) туриш
бр'ату/ака ход'ить/
(ука)мга юриш
сестре/опа
(сингил/мга

-Скажите, 
пожалуйста, где 
нох'одится 
БолыиЬй те'атр?

-Мархдмат к,илиб 
айтингчи, Большой 
театр к,аерда?

-Простите, я не 
поним'аю.

-Кечирасиз, мен 
тушунмаяпман.

-Вы не говоркте 
по-русски?

-Сиз русча 
гаплашмайсизми?

-Нет, я немного 
говорю, но мне 
трудно понять, 
что вы 
спр'ашиваете.

-Йук,, мен бироз 
гапираман, аМмо 
сиз нимани 
сураётганингизни 
тушуниш менга 
кийин.

-Извините, я 
думал, что вы 
москв'ич.

-Узр, мен сизни 
москвалик деб 
уйЛабман.
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1.17 Скажите, пожалуйста, ...!/ Марх,амат 
килиб айтиб юборсангиз,...!

Саша, скажи Александр Иванович,
...!/Саша... айт! скажите...!/ Александр

Иванович, ...айтиб юборинг!
К'атя, Екатир'ина Сергёевна,
скажи...!/Катя,... скажкте...!/ Екатирина
айт! Сергеевна, ...айтиб юборинг!

А с
Императив/Буйрук, майли

ЬСВ/Буйрук, майлида феълларнинг тугалланган 
турлари кулланилади.

-Скажйте...!/Айтиб
юборинг...!
-Извинкте... ¡/Кечирасиз. 
-Покажкте... ¡/Курсатиб 

юборинг...!
в магазкне/дуконда
- Покажкте... ¡/Курсатиб 

юборинг!
-В'ыпишите...!/Ёзиб олинг! 
-Д'айте... ¡/Беринг! 
-Заверн'ите...!/Ураб беринг! 
-Помен'яйте... !/Алмаштириб 

беринг!
-Взв'есьте...!/Улчаб беринг!

в гостинйце/ 
мех^монхонада
-Отнескте ...!/Олиб боринг!
-Возьмите ...!/Олинг!
- Войдкте... !/Киринг!
-Принес'ите... !/Келтиринг!
-Разбудкте... !/Уйготиб 

куйинг!
-Постир'айте... !/Ювиб 

беринг!
Поч'истите... !/Тозаланг!

на ур'оке/дарсда
-Всп'омните....!/Эсга олинг! 
-Вручите. ..!/Ёд олинг! 
-Переведите... !/Таржима
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в поликлинике 
/поликлиникада
-Запиш'ите... !/Ёзинг! 
-Посоветуйте ...!/Маслах,ат 

беринг!
-Откройте ...!/Очинг! 
-Закр'ойте... !/Ёпинг! 
-Разденьтесь. ..¡/Ечининг!
по телефону/телефонда
-Позов'ите... ¡/Чадириб 

юборинг!
-Попросйте...!/Сураб куринг! 
-Передайте... ¡/Етказиб 

куйинг!

к,илинг!
-Зап'омните....!/Эсда тутинг!
-Напишите... !/Ёзиб олинг!
-Обратите 

вним'ание... !/Дик,к,ат 
к,аратинг!
-Придумайте... !/Уйлаб 

топинг!
Прочитайте... !/У к,иб 

чик,инг!
Расскажкте... !/Айтиб 

беринг!
-Сделайте... !/Бажаринг!
-Сп'ойте...!/Куйланг!

-Скажйте, пожалуйста, 'это 
метр'о?

-Мархдмат к,илиб 
айтингчи, бу метроми?

-Да. -Ха.

- Дайте, пожклуйста, два 
конв'ерта и четыре марки.

- Илтимос, иккита конверт 
ва туртта Марка бериб 
юборинг.

- Повторите, пожклуйста, 
две 'или четыре м'арки?

Илтимос, гапингизни яна 
к,айтаринг, иккита марками 
ёки турттами?

- Четыре. -Туртта.

Вот, пожалуйста, 25 
рублей.

-Мана мархдмт, 25 рубль.
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-Как пожив'ает ваш муж? -Турмуш уртогингиз кдлай?

-Спасибо, ничег'о. -Рахдтт, ёмон эмас.
-Перед'айте ему привет. -Унга салом айтинг.

Аммо, эсда сакдаш лозимки, буйрук майлида ушбу 
феълларнинг тугалланмаган турилари ишлатилади.

-Входите! -Киринг! -Занимайтесь...! -Шугулланинг!

Раздевайтесь!
-Ечининг! -Пишите...! -Ёзинг!

Знакомьтесь!
-Танишинг! -Помогайте... ! -Ёрдам беринг!

- Садитесь! -Утиринг! -Учите...! -Ургатинг!

- Кушайте! -Енглар! -Читайте... ! -У кинг!

Шунингдек, инкор буйрук, майлида х;ам феълларнинг 
тугалланмаган турлари кулланилади.

Не беспокойтесь!/ 
Ташвишланманг!

Не кричите!/ 
К,ичк,ирманг!

Не удивляйтесь!/ 
Ажабланманг!

Не болёйте!/ 
Касал булманг!

Не курите!/ 
Чекманг!

Не уезж'айте!/ 
Кетманг!

Не волнуйтесь!/ 
Хавотирланманг!

Не меш'айте!/ 
Халал берманг!

Не уходите!/ 
Кетманг!

Не забыв'айте...!/ 
Унутманг!

Не опаздывайте!/ 
Кечикманг!

Не ходите!/ 
Юрманг!

«■о»
Солиштиринг:

Посмотрите... ! /Каранг! Не смотрите... !/К,араманг!

Прочит'айте... !/Ук,иб чик,инг! Не читайте... !/Ук,иманг!
Купите... !/Харид дилинг! Не покупайте...!/ 

Харид килманг!
Сдёлайте... ¡/Килинг! Не дёлайте... ¡/Килманг!
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чит'а|ть/ук,имок, я чит'а|ю/ Читай! Чит'айте

бол'е|ть/касалланмок; я бол'е|ю Не бол'ей(те)!

рисов'а|ть/чизмок, я рису|ю Рисуй(те)!

говорит|ь/гапирмок, я говорГю Говори(те)!

учй|ть/ургатмок, яуч|у Учй(те)!
заним'а|ться/шугулланмок, я

занимаюсь
Заним'айся!
Занимайтесь!

уч'и|ться/укимок я уч|усь Уч'ись!
Учйтесь!

1.18 У меня есть журнал./ 
Менда журнал бор.

- У вас есть журнал?/
Сизда журнал борми?
- У ког'о есть журнал?/
Кимда журнал бор?

Раньше.. ./Аввал 
(прош. вр.)/ 
(утган замон)

Сейчас.. ./Х,озир 
(наст, вр.)/ 
(цозирги замон)

Потом.../
(буд. вр.)/ 
(келаси замон)

Р. п./ 
К,ар.к.

Им./
Бош.к.

Р. п./ 
К,ар.к.

Им./
Бош.к.

Р.п./ 
К,ар.к.

Им./
Бош.
к.

У менЯ/ 
менинг

было
друг/дуст( 

им, нг...) 
бор эди 
была

У меня/ 
менинг

есть друг/ 
дуст(им,

У менЯ/ 
менинг

будет 

друг/ 
дуст(им 
, нг...) 
булади

У тебя/ 
сенинг

У тебя/ 
сенинг

нг...) бор 
есть

У тебя/ 
сенинг

У негЬ, 
У неё/ 
унинг

подруга/д 

угона(м, 
нг...) бор 

эди. 
было

У него, 
У неё/ 
унинг

подруга/ 
дугона(м, 
нг...) бор. 
есть

У нег'о, 
У неё/ 
унинг

будет
подруга

Г *  
дугона(
м, нг...)

У нас/ 
бизнинг

время/вак, 
т(им, 
инг...) бор 
эди.

У нас/ 
бизнинг

время/
вак,т(им,

У нас/ 
бизнинг

булади.
будет
время/
вак,т(имУ вас/ У вас/ инг...) бор. У вас/
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сизнинг

У них/ 
уларнинг

были 
друзья/ду 

стлар(им, 
инг...) бор 
эди.

СИЗНИНГ

У них/
уларни
нг

есть
друзья/
дустлар(и
м,инг...)
бор.

сизнинг , ИНГ...)
булади.

будутУ них/
уларни друзья/

нг дустлар
(им,ИНГ,

булади.

У негЬ/Унда(унинг) ... 
Родительный падеж/К,аратцич келишиги

-Скажете, -Мархдмат к,илиб
пожалуйста, у вас айтингчи, сизнинг
есть русско- русча-инглизча
английский лугатингиз борми?
слов'арь?
- Да, есть. -Ха, бор.

- Покажите, -Илтимос, курсатиб
пожалуйста! юборинг.

Здр'авствуй, Ира! Как давн'о 
мы не встречались! Как ты 
живёшь?
З'амужем? И дети у тебя 
есть?

-Салом, Ира! Качондан бери 
куришмагандик! 
Ах;волларинг к,анак;а? 
Турмушга чикдингми? 
Болаларинг борми?

- Спас'ибо, всё хорошо. У 
менк два с'ына и дочь. А у 
тебк есть дети?
Я слышала, что ты т'оже 
вышла з'амуж.

-Рах,мат, х,аммаси 
яхши.менинг икки углим ва 
к;изим бор. Сенинг 
фарзандларинг борми?

- Да, у менк уже есть сын. 
Ег'о зовут Ив'ан, но мы его 
зовём Ванюша. Ему два 
года.

-Ха, Менинг энди углим бор. 
Унинг исми Иван, аммо биз 
уни Ванюша деймиз. Уни 
ёши иккида.
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Глагол ЕСТЬ/БОР 
У кого есть кто?/Кимнинг 
кими бор?

БУЛМОК, феъли 
У кого кто?/Кимнинг 
кими бор?

У менк есть 
друзья.

Менинг
дустларим
бор.

У менк есть
хорошие
друзья.

Менинг
ажойиб
дустларим
бор.

У меня 
хорошие
Друзья.

Менинг
ажойиб
дустларим
бор.

У менк есть 
дети.

Менинг
болаларим
бор.

У менк трое 
детей.

Менинг учта
фарзандим
бор.

У менк есть 
сын.

Менинг 
углим бор.

У меня есть
маленький
сын.

Менинг 
кичкина 
углим бор.

У менк 
маленький
сын

Менинг 
кичкина 
углим бор.

А есть/бор X нет/йук,

- У  тебк есть д'ети? -Сенинг
фарзандларинг
борми?

- Да, есть. -Ха, бор.

- Ск'олько у  тебк -Нечта болангиз
дет'ей? бор?
- Тр'ое. Два с'ына и -Учта. Икки угил
дочь. ва к,из.
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- У вас есть
журнал
“Москв'а”?
- Да, есть.

-Сизда “Москва”
журнали борми?

-Ха, бор.

-Я вйжу у вас журн'ал. Это 
журн'ал «Москв'а»?

-Сизда журнал куряпман. 
Бу “Москва”ми?

-Да, «Москв'а». -Ха, “Москва”.

-У неё есть -Унинг тетрга
билёты в те'атр? билети борми?
-Да, есть. -Ха, бор.
-У неё билёты в -Унинг
те'атр “Современник”
«Соврем'енник»? театрига билети

борми?
-Да,  в -Ха,
«Соврем'енник». “Современник”га.

1.19 У меня нет журнал а./Менинг журнал им йуц.

У вас есть журнал?/Сизда журнал борми?
У вас нет журнала?/Сизда журнал йук,ми?
У кого нет журнала?/Кимнинг журнали йук,?
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66 Солиштиринг:
есть журнал, газета, письм'о/журнал, газета,

У менЯ/ 
Менда

хат бор.
нет журн'ала, газеты, письм'аг/ журнал, газета, 
хат йук.

У менЯ
был журн'ал, 
была газ'ета, 
было письм'о, 
были журн'алы.

У менЯ не 
бЬшо

журн'ала.
газ'еты.
письм'а.
журн'алов.

Менда
журнал,
газета,
хат,
журналлар

бор эди. Менда
журнал,
газета,
хат,
журналлар

йук,
эди.

У менЯ
будет журнал, 
будет газета, 
будет письмо, 
будут журналы.

У менЯ не 
будет

журн'ала.
газ'еты.
письм'а.
журн'алов.

Менда
журнал,
газета,
хат,
журналлар

булади. Менда
журнал,
газета,
хат,
журналлар

булмай
ди.

- Скажите, пожалуйста, у вас 
есть русско-англ'ийский 
слов'арь?

-Мархдмат килиб 
айтингчи, сизда русча- 
инглизча лугат борми?

Сейчас у нас есть 
только 'англо-русский 
слов'арь, а русско- 
англкйского словарЯ у нас 
нет. Я вам сов'етую зайт'и 
з'автра.

-Х,озир бизда факат 
инглизча-русча лугат бор, 
русча-инглизча лугат эса 
йук. Мен сизга эртага 
келишни тавсия к,иламан.

- А з'автра у вас будут 
словар'и?

-Эртага сизда лугатлар 
буладими?

- Думаю, что да. -Менимча, х,а.
- Спаскбо, я обязательно 
зайду.

-Рах,мат, мен албатта 
келаман.
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У тебя есть...?/ 
Сенда... 
борми?

У меня 
нет... / 
Менда... 
бор.

У тебк 
есть...?/ 
Сенда 
...борми?

У меня 
нет.../ 
Менда... 
бор.

Ж » Л к
Ш И. п./ 

Бош.к.
К  Р. п./ 
К,ар.к.

И И. п./ 
Бош.к.

Н р. „./
К,ар.к.

брат/ака(ука) бр'ата/
ака(ука)

сестр'а/
опа(сингил)

сестра/
опа(сингил)

дед/бува д'еда/бува б'абушка/
буви

б'абушки/
буви

друг/дуст дрУга/дуст подруга
/дугона

подруги/
дугона

муж/эр мужа/эр жена/
рафика

жены/
рафик,а

отец /ота отц'а /ота мать /она матери/она

сын /угил с'ына /угил дочь/киз д'очери/киз

бил'ет /билет бил'ета
/билет

вилка
/санчки

в'илки/
санчки

журнал
/журнал

журнала/
журнал

дача/дача д'ачи/дача

зонт /соябон зонта
/соябон

газета/
газета

газ'еты/
газета

каранд'аш
/калам

карандаш'а/
к,алам

кварт'ира/кв
артира

квартиры/к
вартира

конв'ерт/
конверт

конв'ерта
/конверт

кн'ига/китоб кн'иги/китоб

нож /пичок нож'а /пичок комната
/хона

кЪмнаты/
хона

паспорт/
паспорт

паспорта
/паспорт

л'ожка/
кошик

л'ожки/
К.ОШИК,

пропуск/
хужжат

пр'опуска
/хужжат

м'арка/
марка

м'арки/
марка

стак'ан /стакан стак'ана
/стакан

рУчка/ручка ручки/ручка
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телеф'он/
тлефон

телефона
/телефон

семьк/оила семьи/оила

уч'ебник/дарсл
ик

уч'ебника
/дарслик

тар'елка
/тарелка

тар'елки/тар
елка

хлеб/нон хл'еба/нон ч'ашка/
чашка

ч'ашки
/чашка

словарь/лугат словарк
/лугат

соль/туз с'оли/туз

/IV р  • ✓ ✓ ✓

лекарство
/дори

лекарства
/дори

д'еньги
/пуллар

д'енег/
пуллар

молоко /сут молока /сут д'ети
/болалар

дет'ей/
болалар

письм'о /хат письм'а /хат родители/
ота-она

родителей/
ота-она

распис'ание/жа
двал

распис'ания/
жадвал

сигар'еты/
сигаретлар

сигар'ет/
сигаретлар

вр'емя /вак,т вр'емени 
/в акт

спкчки
/гугуртлар

спкчек/
гугуртлар

И. п./Бош.к. Р. п./Бош.к., Д. п./К,ар.к., В.
Ед. ч., мн. ч./бирлик, куплик п./Туш.к., Т. п./Бирг.к., П. 

п./Пред.к.
Ед. ч., мн. ч./бирлик, куплик

к'офе пианино к'офе пиан'ино
пальтЬ такс'и пальт'о такс'и

1.20. Говорят, что....

66
Студенты разговаривают./Талабалар гаплашишяпти.______
В корид'оре разговаривают (онк, люди, не зн'аю, 
кто)./Йулакда гаплашишяпти (улар, одамлар , кимлигини 
билмайман)
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П'етя говор'ит, что.../ 
Петя айтяптики...

? Говоркт, что.../ 
Айтишяптики... 
(айтишларича)

Автор пишет, что.../ 
Муаллиф ёзяптики...

? Пишут, что.../
Ёзишларича...

Учитель рассказывает.../ 
Укитувчи айтиб 
беришича...

? Рассказывают, что.../ 
Гапиришларича...

П'етя и С'аша 
разгов'аривают./Петя ва 
Саша гаплашишяпти.

? Там разговаривают./ 
У ерда
гаплашишяпти.

I

&

'Ь1

Рабочие стр'оят./ 
Ишчилар куришяпти.

Здесь стр'оят./
Бу ерда куришяпти.

Говор'ят, что у тебк три 
сестр'ы?

Айтишларича, сенинг учта 
опа(сингил)нг бор экан-а?

Кто говор'ит? Нет, у 
менк две сестры и брат.

-Ким айтяпти? Менинг иккита 
опа(сингил)м ва ака(ука)м бор.

-Пишут, что -Ёзишларича, тез
скЬро будет орада иссик, булади.
тепл'о.

-Не думаю. Не -Ундай булмаса
закончился керак. Февраль
февр'аль. Это тугагани йук. Бу киш.
зим'а. Ещё Яна совук, булади.
будет х'ол одно.
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- Рассказывают, что 
р'аньше здесь было м'оре.

-Айтишларича, Илгари бу 
ерда денгиз булган экан.

- Это пр'авда? -Ростданми?
- Да, так говорит учёные. -Х,а, олимлар шунака 

дейишяпти.

1.21. У меня болкт головк./ 
Менинг бошим огрияпти.

Что у вас (тебе) болит?/ 
Сиз(сен)нинг к,аерингиз(нимангиз) огрияпти?

У кого болкт голов'а?/
_______ Кимнинг боши огрияпти?

У меня болят н'оги./Менинг оёк;ларим огрияпти.
Что у «ас (у тебя) болкт?/

______Сиз(сен)инг к;аер(инг)нгиз огрияпти?______
- У кого болкт н'оги?/Кимнинг оёклари огрияпти?

У менЯ/Менинг

У тебЯ/Сенинг

У нег'о/Унинг
У неё/УНинг
У бр'ата/Ака(ука)мнинг

сестр'ы/Опа(сингил)мнинг

болит зуб, голов'а, г’орло, сердце, 
/тиш, бош, томок,, 
юрагим(инг,и...) огрияпти. 
болЯт зубы, руки, ноги 
/тишлар, куллар, 
оёкдарим(инг,и...) 
огрияпти. /~л

N

-Доктор, я пл'охо себ'я чувствую. -Доктор, узимни ёмон х?ис 
Киляпман.

- Что у вас бол'ит? У вас есть 
температура?

-К,аерингиз огрияпти? 
Х,ароратингиз борми?

- Нет, у меня нет температуры, 
но у меня 'очень бол'ит голов'а, 
болят руки и н'оги.

-Йук, хдроратим йук, 
аммо бошим огрияпти, 
кулларим ва оёкларим 
хам огрияпти.
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- Вы простудились. Н'адо сидеть 
д'ома и принимать лекарство. 
Вот рецепт.

-Сиз шамоллагансиз. 
Уйда булишингиз ва 
дори кабул к,илишингиз 
лозим.

- А лежать мне нужно? -Ётишим керакми?

- М'ожно не лежать, но гулять 
вам нельз'я.

-Ётмаса хдм булади, аммо 
сайр килиш сизга 
мумкин эмас.

- Спасибо, доктор. До свид'ания. -Рах,мат, доктор. Хайр.

1.22. Он был студ'ентом./У талаба эди.
- Кем он был?/У ким эди?
Он был студ'ентом?/У талаба эдими?

Он будет инжен'ером./У инженер эди.
Кем он будет? /У ким эди?
Он будет инжен'ером?/У инженер эдими?

0 Н > < ^
^бы л

у б у д е т

студентом
студ'ент
студентом

прош. вр. 
наст. вр. 
буд. вр.

У талаба <
^  зди 
-► дир 
^  булади

ут.з.
х,оз.з.
кел.з.

она
был'а

будет

студ'енткой
студ'ентка
студ'енткой

прош. вр. 
наст. вр. 
буд. вр.

У талаба^
КИЗ

эди
дир
булади

ут.з.
цоз.з.
кел.з.
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Он был (будет).../У ...эди.
архитектором лётчиком воённым
врач'ом математиком раб'очим

журналистом студёнтом учёным

Она была (будет) .../У(к,из)... эди.
арт'исткой/ балериной/ студ'енткой/
артист балет талаба к;из

раккосаси
аммо: архитектором врач'ом/ши математиком

/меъмор фокор /математик

Творительный
падеж/Биргалик
олмошида
ишлатилади

Творител
ьный
падеж/
Биргалик
олмоши

-Д'едушка, ты был 
м'альчиком?

-Кон'ечно.

-А я кем тогда 
был?

-Бува, сиз 
булганмисиз?

бола

-Албатта.

-У пайтда мен ким 
булганман?

-К'остя, кем ты -Костя, сен ким
будешь? булмокчисан?
-Я б'уду Мен учувчи
лётчиком. Это булмок,чиман. Бу
моя мечт'а. менинг орзуим.

-М'аша, кем ты х'очешь 
быть?

-Я хочу быть балериной.

-А ты 
танцев'ать?

умеешь

- Да, я ум'ею и очень 
любл'ю танцевать.

-Маша, ким 
истайсан?

-Мен балет раккосаси 
булишни истайман.__________
-Сен ракета 
биласанми?

тушишни

-Ха, мен биламан ва раксга 
утшишни жуда яхши 
кураман.
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Глагол БЫТЬ/БЫТЬ феъли
Прошедшее
время

Настоящее
время

Будущее время

был, был'а - буду, будешь, будет
было, б'ыли (есть) будем, будете, 

будут
«о-
66 Прошедшее

время
Настоящее
время

Будущее время

1. он был 
студ'ентом

он студент он будет студентом

она была 
студ'енкой

он студ'ентка она будет 
стунд'енткой

они были 
студентами

они студенты они будут 
студентами

Т.п./Бирг.к. Р.п./К,ар.к. Т.п./Бирг.к.

Прошедшее
время

Настоящее Будущее время 
время

2 он д'олжен 
был

ра
б'

от
ат

ь

он д'олжен

ра
б'

от
ат

он д'олжен будет
раб'отать

она должн'а 
был'а

она
должн'а

она
должн'а

они должны 
б'ыли

они
должны

они
должн'ы

будут
раб'отать

11рошедшее время | Настоящее время

надо
(нуж лн
но) 03но
м'ож ю

Онно о
нель
з'я ю

Будущее время
мне

теб'е 
ему, ей

ним, вам

мм

мне
теб'е

ему, ей

нам,
вам
им

о
я
*.о

оя£
■5-
о
ч:-СО
Я

ЛнССн.оюсва

мне
теб'е
ему,
ей
нам,
вам
им

^  -О?
§ 21 5
5 - О
о я
э  *■5 -оя <а
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Прошедшее время Настоящее Будущее время
время

4 | мне мне мне
теб'е о теб'е теб'е будет
ему, ей ячоч

ему, ей о
к

ему, ей холодно

нам о
X нам

чо
е; нам

вам оч вам О
X вам

им
Л

ю им им
Д.п./Жун.к. Д-п./

Жун.к,
Д-п./
Жун.к.

Прошедшее время Настоящее
время

Будущее время

5 мне было мне трудно мне будет .
теб'е трудно

раб'отать
теб'е раб'отать теб'е трудно

раб'отать

Дп./
Жун.к.

Дп./
Жун.
к.

Дп./
Жун.к.

Прошедшее
время

Настоящее
время

Будущее время

мне
б'ыло 20 
лет

мне мне
6 теб'е теб'е 20 лет теб'е будет 

20 лет
Дп./
Жун.к.

Дп./
Жун.к.

Дп./
Жун.к.
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Прошедшее время Настоящее
время

Будущее время

У
меня был друг

был'а
подруга
было
врёмя
были
друзья

у меня

ес
ть

др
уг

 
по

др
уг

а 
вр

ем
я 

д
р

уз
ья

у  менй

нО*
й\о

ДРУГ
подруга
время

у теб'я у теб'я у тебк

у нег'о у нег'о у нег'о

у неё у неё у неё

у нас у нас у нас будут
друзьяу вас у вас у вас

у них у них у них

Р. п./ 
Кар. к.

Им./ 
Бош. к.

Р. п./К 
ар.к.

И.П./Б
ОШ.К.

Рм./ 
Кар.к.

Им./
Бош.к.

Прошедшее время Настоящее время Будущее время

У
менй

о

ю
О)
К

друга
подруг
и
вр'емен
и
ДРУзей

У
менй

ншЯ

ДРУга
подруги
вр'емен
и
ДРУзей

У
менй

не
 

бу
д

ет

друга
подруг
и
вр'еме
ни
ДРУзей

У
тебя

у тебк У
тебя

Р. п./ Рм./ Рм./ Рм./ Рм./ Рм./
Кар. К,ар.к. К,ар.к. К,ар.к. Кар. Кар.к.
к. к.

75



Замонавий рус тили грамматикаси

РАЗДЕЛ ИД1 БУЛИМ

2.1 Я чит'аю роман./Мен роман
ук,ияпман.*

Что вы читаете?/ Сиз нима ук^шпсиз?

Что ты читкешь?/ Сен нима ук,ияпсан?

(Снозка)2.1 модель иловасига кдранг.

Мать лйобит сЬша./
Она углини яхши куради.
КогЬ он'а л'юбит?/У кимни яхши куради?

Й Г

Худ'ожник Раб'очие стр'оят я куп'ил
рисует портр'ет./ дом./ слов'арь./Мен лугат
Рассом портрет Ишчилар уй сотиб олдим.
чизяпти. куришяпти.
Худ'ожник Раб'очие стр'оят Я куп'ил книгу./
рисует картину./ шк'олу./ Мен китоб сотиб
Рассом сурат Ишчилар мактаб олдим.
чизяпти. куришяпти.

-Что ты куп'ил там? -У ерда нималар сотиб 
олдинг?

- 0! Очень мн'ош. Во- 
п'ервых, я куп'ил под'арки, а 
во-вторых, я купил кост'юм, 
пальто, руб'ашку, Галстук и 
шляпу.

-0! Жуда куп нарса. 
Биринчидан, мен совгалар 
сотиб олдим, иккинчидан эса, 
мен костюм, пальто, куйлак, 
галстук ва шляпа сотиб олдим.

-- И боткнки? -Ботинка х,амми?
- Да, и боткнки куп'ил. -Ха, ботинка х,ам сотиб олдим.
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й

- Что ты хочешь 
купить?

-Нима сотиб олишни 
истайсан?

- Машину. -Машина.

- Машину? Но это 
очень дорого!

-Машина? Аммо бу жуда 
к,иммат?

- Ничего. Подожди 
меня.

-Хечкиси йук;. Мени 
кутиб тур.

Хорошо,
подожду.

-Яхши, кутиб тураман.

... Уже купил? ... -Харид кдлиб 
булдингми?

щ ш к

- Да. Вот она.

п ЙГ®

-Ха. Мана у.

- Что ты там видишь? -У ерда нимани куряпсан?

- Я вижу лес, поле, озеро, 
деревню.

-Мен урмонни, далани, 
кулни, к,ишлокни куряпман.

- А кого ты видишь? Я 
слышу, что там поют.

-Кимни куряпсан?

- Я вижу туристов. -Мен сайёхдарни куряпман.

- Что они делают? -Улар нима килишяпти?

- У них горит костёр. Я 
думаю, что они готовят 
ужин.

-Уларда гулхан ёняпти. 
Менимча улар кечки окдтни 
тайёрлашяпти.
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Кто?/Ким? Кого?/Кимни?
Именительный падеж/ 
Бош келишиги

Винительный падеж/ 
Тушум келишиги

Это/Бу
брат/ака(
ука)м
Андр'ей/А
ндрей
уч'итель/
муаллим

*
м.р./
эркак
жинси

Я вижу 
Мен... 
куряпма 
н.

брата/ака
(ука)мни
Андрея/
Андрейни
учителя/муалл
имни В. п. -  Р.
п. -а-я

Это/Бу
се
а(
Тс
Тс

стр'а/оп
сингил)
шя/
1НЯ

Это от'е 
отам ва

1
ц и сы 
утл им

ж.р./
аёл
жинси

н./Бу
.

Я в'ижу 
Мен... 
куряпма 
н.

Я любл'ю ОТ1 
с'ына./Мен о 
( дадамни) *

сестру/опа
(сингил)мни
Таню/Таняни

д'а (но: папу) и 
тамни
[хши кураман.

А
Это мать и дочь./Бу 
онам ва кизим.

Я любл'ю мать (но: маму) 
и дочь./Мен онамни ва 
кизимни яхши кураман.

Это тетр'адь./Бу Я куп'ил тетр'адь./Мен

А

дафтар. дафтар сотиб олдим.
Это д'едушка./Бу 
бобом.

- Я любл'ю тебк!/ 
Мен сени севаман!

Я
м<
би

Я в'ижу д'еду 
р.) /Мен боб 
куряпман. (} 
аёл жинсида 
иишатиладь 

зн'аю, что...-
2Н

ламанки,...

шку, (как ж. 
омни
тбу суз щм 
ги суз каби 
)

Я знаю, 
ког'о.../ Мен 
кимни 
биламан.

- Я прошу вас 
(тебя).../Мен 
сиздан ...-ни 
сурайман.

Я вижу, что.../ 
Куряпманки,

Я п'онял, 
что.../ Мен 
нимани 
тушундим.

Я зн'аю вас 
(тебя) ./Мен 
сиз(сен)и биламан.

Я слышал, 
что.. ./Эшитди 
мки,...
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6 6
Соли
штир
инг: Я куп'аюсь./ Мен 

чумиляпман.

Я купаю 
ребёнка./ Мен болани 
чумилтиряпман.

Я одев'аюсь./ Мен 
кийиняпман.

Я одеваю сына./ 
Мен углимни 
кийинтиряпман.

Я причёсываюсь./ Мен 
сочимни тараяпман.

,0

*

Я причёсываю дочь./ 
Мен кизимни сочини 
тараяпман.

Ж
/ - - Л  глагол на -ся 
-ься билан тугалланган феъл 

келишигида келишидаги суз келмайди.

Множественное число/Куплик сонич^ •/ /

ортидан тушум

Что?/Нима? Что?/Нимани?
Именительный падеж/Бош 
келишик

Винительный падеж/ 
Тушум келишиги

Это/Бу кост'юмы/кост
юмлар
словарй/лугат
лар

м.р./э
р.ж

Я купил/ 
Мен 
...сотиб 
олдим.

кост'юмы/ 
костюмларни 
словар'и/лугатла 
рни В. п. =И. п ..
(тушум келишиги
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бош келишик: 
билан бир хил)

Это/Бу кольца/
узуклар
пл'атья/куйла
клар

сред
ний
род

Я куп'ил/ 
Мен 
...сотиб 
олдим.

к'ольца/ 
узукларни 
платья/ 
куйлакларни 
В. п. = И. п. 
(тушум келишиги 
бош келишик 
билан бир хил)

Это/Бу р'еки/дарёлар
дер'евни/киш
локлар

ж.р./а
ёл.ж.

Я в'ижу/ 
Мен 
...сотиб 
олдим.

р'еки/дарёларни 
дер'евни/кишлок 
ларни В. п. =И. 
п. (тушум 
келишиги бош 
келишик билан 
бир хил)

Кто?/Ким? Кого?/Кцмни?
Именительный падеж/ 
Бош келишик

Винительный падеж/ 
Тушум келшиги

Это/Бу артйсты/а м. р. Я в'ижу/ арт'ист -ов
ртистлар эр.жинси Мен.... ов/арт -ей
учителя/м куряпм истлар
уаллимлар ан. ни

учител'ей/ 
муаллимларн 
и В. п. =Р.
п. (тушум 
келишиги бош
келишик
билан бир хил)

Это/Бу сёстры/опа

сингиллар.
подруги/ду
гоналар

ж.р./аёл
жинси

Я вижу/ 
мен 
...куряп 
ман.

сестёр/опа/син 
гилларни 
подруг/дугонал 
арни В. п. = Р.
п. (тушум 
келишиги бош 
келишик билан 
бир хил)
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мужчин|-ы 
дедуш(е)к|-и 
(как ж. р.)(аёл 
жинси каби 
ишлатилади)

Я Ьчень любл'ю мать 
(м'аму), отц'а (папу), брата, 
сестру, б'абушек, Дедушек 
и подруг.

Мен онамни(ойимни), 
отмани(дадамни), ака (ука)мни, 
опа(сингил)мни, бувимни, 
бувамни ва дугонамни яхши 
кураман.

А ещё я люблк) виноград, 
мороженое и конфеты.

Мен яна узумни, музк,аймок,ни 
ва конфетларни яхши кураман.

А сест(ё)р|-ы
арт'ист(о)к|-и
студ'ент(о)к|-и

балерйн|-
ы Ж
подрУг|-и

2.2 Он пишет другу.*/У дустига (хат) 
ёзяпти.

Кому он пишет ?/У кимига ёзяпти?

К'атя звон'ит 
М'аше./Катя 
Машага 
кунгирок;
К.ИЛЯПТИ.

Пиан'ист 
аккомпанирует 
певцу./ Пианиночи 
к,ушик,чига жур 
буляпти.

Д'евушка м'ашет 
подрУге./К,из 
дугонасига кул 
силкитяпти.

(Снозка)Модель 2.2 иловасига к,аранг.

От^ц чит'ает 
с'ыну./ Ота 
углига ук,иб 

беряпти.

Сын отвечает отцу./ 
Угил отасига жавоб 

беряпти.

Зр'ители аплодируют 
певице./Томошабинлар 
кушик,чига к,арсак
чалишяпти.
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Г
' « у т ь  

<»&■>• * 8 »

-Ты опять 
пкшешь письм'о?

-Сен яна хат 
ёзяпсанми7

-Да, я любл'ю 
пис'ать письма.

-Хд, мен хат 
ёзишни яхши 
кураман.

-Вчер'а ты пис'ал 
брату и сестре, а 
кому ты пишешь 
сегодня? 
Родителем?

-Кеча
ака(ука)нгга, 
опа(сингил)ингга 
хат ёзгандинг, 
бугун кимга 
ёзяпсан? Ота- 
онаггами?

-Нет. Это секр'ет. -Йук. Бу сир.

-Секрет? Я 
поним'аю: ты 
п'ишешь д'евушке.

-Сир? Тушуниб 
турибман: сен к,из 
болага ёзяпсан.

-Ты угад'ал. -Топдинг.

-К'атя, не мешай мне, 
пожалуйста!

-Катя, илтимос, 
менга халал берма!

- Что ты говоришь, 
м'амочка? Я помог'аю 
тебё.

-Нималар деяпсиз, 
ойижон? Мен сизга 
ёрдам беряпман.
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Дательный падеж/Жуналиш келишиги 
Единственное число/Б ирлик сони

Кто?/Ким? Что?/Нима? Кому?/Кимга? Чему?/Нимага?
Это
/Бу

брат/ака
(ука)
Андр'ей/
Андрей
уч'итель
/муалли
м

9

1Г
м.

р.
/ 

эр
.ж

ин
си

Я
помогаю/
Мен
кумаклаша
ман

брату/ака(ук
а)мга
Андрею/Анд
рейга
учителю/муа
ллимга

-у
-ю

дело -Ж- =8 Это Делу/ишга -у
здор'овье Я 4 помог'ает/ здорЬвью/со -ю

4 О а> Он Бу ёрдам гликка
схи ... беради

Это сестр'а/о А Я помог'аю сестре/опа(с -е
/ па(синг т :<!>  ̂рК Г ) / ингил)мга

Бу ил)м я яа  8 Мен Т'ане/Таняга
Т'аня/Та * * ...ёрдам

ня бераман

А
Это от'ец и сын./
Бу отам ва углим. 
Это дедушка./
Бу бувам.
Это мать и дочь./
Бу онам ва кизим.

Множественное

Я пишу отцу (но: п'апе) и с'ыну./Мен 
отамга(дадамга) ва утлимга ёзяпман. 
Я пишу д'едушке (как ж. р.)/Мен 
бувамга ёзяпман.
Я пишу м'атери (но: м'аме) и 
дочери./Мен онамга(ойимга) ва 
кизимга ёзяпман. 
число/Куплик сон и ^  /  /

Именительный падеж/ 
Бош келишик

Дательный падеж/ 
Жуналиш келишиги

Это/Бу артисты/
артистлар
учител'я/муал
лимлар

м.р. Я
помог'аю/
Мен
ёрдам
бераман.

артистам
/артистла
рга
учителк
м/укитув
чиларга

-ам
-ям
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дел'а/ишлар с.р. Это помогает дел'ам/ 
Бу ишларга ёрдам 
бераман.

-ам
-ям

Это/Бу сёстры/опа-
сингиллар
д'очери/
к;излар

ж.р. Я
помогаю/
Мен
ёрдам
бераман.

сёстрам/
опа(синг
ил)лларг
а
дочерям/
кизларга

-ам
-ям

- Д'айте мне, -Илтимос, менга...
пожалуйста,...! берсангиз!
- Скажйте мне, -Илтимос, менга...
пожалуйста,...! айтсангиз!
- Помогите мне, -Илтимос, менга...
пожалуйста,...! ёрдам берсангиз!

2.5 | Он пкшет письмЬ другу ./У дустига хат ёзяпти.
Что он пишет другу?/У дустига нима ёзяпти?_______
Кому он пишет пиеьм'о?/У кимга хат ёзяпти?
2.3.модель иловасига к,аранг.

Почталь'он 
принёс мне 
письм'о./ 
Почтачи менга 
хат келтирди.

Д.- с/ \>
Мать куп'ила с'ыну 

мор'оженое./ Она 
углига музкдймок, 
сотиб олди.

Саша подарил 
другу альб'ом./ 
саша дустига 
альбом совга
К.ИЛДИ.

А письм'о
м'атери/она(м)га
хат

под'арок
жен'е/рафик,а(м)га
совга

цветы
д'евушке/к,изга
гуллар
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Он напис'ал письм'о другу, 
сестр'е/У дустига, 
опа(сингли)сига хат ёзди.

друзьям/дустларига,
сёстрам/опа(сингил)ларига

Он дал книгу м'альчику, 
дёвочке./У болага, к;изчага 
китоб берди.

м'альчикам/болаларга,
дёвочкам/кизчаларга

Он подар'ил цвет'ы учителю, 
дёвушке./У устозга, к;изга 
гуллар берди.

-Кому ты
несёшь цвет'ы?

учителкм/устозларга,
дёвушкам/кцзларга

Я несу их Тане.

-Гулларни кимга олиб 
боряпсан?____________
-Мен уларни Таняга 
олиб борянман.

-Эти цвет'ы (ты 
принёс) мне?

-Да, Танечка, и не 
только цвет'ы. Я 
дар'ю теб'е моё 
с'ердце.

-Спас'ибо, КЬля. Я 
не могу и не хочу 
отказываться.

- Бу гулларни сен 
менга олиб 
келдингми?
-Х,а, Таня, факат 
гуллар эмас. Мен 
сенга уз кдлбимни 
х,ам тортик, 
к,иляпман.
-Рах,мат, Коля. Мен 
рад кила олмайман, 
истамайман х;ам.

2.4. Он разговаривает с братом./*У ака(ука)си 
билан гаплашяпти.

С кем он разговаривает?/У ким билан гаплашяпти?
(снозка) Модель 2.4. иловасига царанг
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Он
разговаривает с 
другом ./У дусти 
билан
гаплашяпти.

Он игр'ает с 
чемпи'оном./У 
чемпион билан 
уйнаяпти.

Он'а
перепксывается 
с колл'егой./У 
хдмкасби билан 
ёзишяпти.

К'атя сп'орит с 
М'ашей./Катя Маша 
билан
бахслашяпти.

Он
знакЬмится с 
девушкой./У к,из 
билан
танишяпти.'

здор'овается с 
учит'елем./У устози 
билан
саломлашяпти.

А
разгов'ор с 
дрУгом/дуст билан 
сухбат

встр'еча с колл'егами/ 
хдмкасблар билан 
учрашув

игра с чемпи'оном/ 
чемпион билан уйин

переписка с друзьями/ 
дустлар билан ёзишув и 
т.д./ва х,кз
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/ Этот учёный Бу олим

ту
изучает лингвистикани
лингвистику. Я урганяпти. Мен
очень хочу с ним убилан танишишни
познакомиться. жуда истаиман.

-С кем ты поздоровался? -Ким билан саломлашдинг?

-Это мой коллега. Мы 
работали вместе и много лет 
дружили с ним, 
а потом переписывались. 
Недавно я встретился с ним 
опять.

-Бу менинг хдмкасбим. Биз 
бирга ишлаганмиз ва у 
билан куп йиллар дуст 
булдик, кейин эса ёзишиб 
турдик. Як,инда яна билан 
учрашдик.

- Ты не знаешь, с кем он 
разговаривает?

-Билмайсанми, у ким билан 
гаплашяпти?

- Нет, я не знаю, с кем (он 
разговаривает).

-Йук,, у ким билан 
гаплашаётгаиини билмайман.

Творительный падеж/Биргалик келишиги

С кем?/Ким билан?

И. п./ Т.п./ И. п./ Т.п./
Бош.к. Бирг.к. Бош.к. Бирг.к.
я/мен со мной/мен билан мы /биз с нами/биз
ты /сен с тоб'ой/ сен билан вы /сиз билан
он/у с ним/у билан они /улар с вами/сиз билан
она/у с ней/у билан с ни ми/улар 

билан
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Единственное число/Бирлик сони /

Это

Бу

Кто?
Что?/Ким?Нима?

С кем? С кем?/Ким 
билан? Нима билан?

Именительный 
падеж/Бош келишик

Творительный
падеж/Биргалик
келишиги

брат/ака(ук
а)м
Андр'ей/Ан
дрей
учктель/му
аллим

I
м.р Я

разговариваю
с
Мен ... билан 
гаплашяпман

бр'атом(ака(
ука)м билан
Андр'еем/А
ндрей билан
учктелем/м
уаллим
билан

Это

Бу

сестра
Т'аня

ж.р Я
разговариваю
с/
Мен ... билан 
гаплашяпман.

сестрой/опа
(сингил)м
билан
Таней/Таня
билан

Ж с матерью, с Адочерью/она(м)
билан, к,из(им) билан

Средний род х,ам 
худди м.р./эркак 
жинсидаги сузлар 
сингари ишлатилади. 

Множественное число/Куплик сони
Именительный падеж/Бош 
келишик

Творительный 
падеж/Биргалик келишиги

Это артисты/ м.р Мы арт'истами
/Бу артистлар ./эр встретились с /артистлар -

учителя/ .жи Биз ... билан учителями а
ук,тиувчилар ней учрашдик /укитувчил м

ар и
Это/ сёстры/опа ж.р Мы сёстрами/ -
Бу (сингил)лар ./ встретились с опа(сингил я

подруги/ аёл биз ... билан )лар м
дугоналар жи учрашдик подругами и

ней /дугоналар
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А Средний род худди м.р./эркак жинсидаги сузлар 
сингари ишлатилади.

2.5. Он интересуется бот'аникой./У 
ботаникага кдозикдци.*
Чем он интересуется?/У нимага 
к,изик,ади? ш

(снозка) Модель 2.5. иловасига царанг

Он занимается 
спортом./
У спорт билан 
шугулланади.

Он увлек'ается 
хоккеем./
У хоккейга 
кизикади.

Он'а любуется 
м'орем./У денгизни 
томоша кщиш 
билан завкданади.

£ |
Он'а раб'отает 
библиотекарем./ 
У кутубхоначи 
булиб ишлайди.

Он служит 
пограничником./ 
У чегарачи булиб 
ишлайди.

Онк торгуют 
л'есом./Улар ёгоч- 
тахта билан савдо 
к,илишади.

Он'а м'ашет 
рукой. У кулини 
силкитяпти.

Он ест л'ожкой./У 
к,ошик, билан 
еяпти.

т

1
| Ь

Он режет 
н'ожницами ./У 
к,айчи билан 
к,иркяпти.
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-Чем занимаются в'аши 
д'ети?
-Сын фил'олог. Он 
зав'едует к'афедрой. 
Дочь ещё не решила, 
кем он'а будет. Он'а 
увлекается физикой, 
хкмией, лк>бит
заним'аться музыкой и 
языками. Я 'очень 
любл'ю своих детей и 
горжусь ими.

_А

-Фарзандларингиз нима 
билан шугулланади?
-Углим филолог. У кафедрага 
мудирлик к,Илади. К,изим эса 
ким булишга х,али к,арор 
к,илгани йук,. У физика, 
химияга к,изик,ади, мусик,а ва 
тиллар билан шугулланишни 
яхши куради. Мен 
фарзандларимин жуда яхши 
курман ва улар билан 
фахрланаман.'

кем?/ он -  им/у билан, с кем?/ снйм/у билан,
КИМ она -  ею/у КИМ с ней (с н'ею)/у
билан? билан, билан(бирга)? билан,

он'и -  ими/улар с нйми/улар
билан билан

2.6. Он'а мечт&ет о сцене./ У сах,на
х,ак,ида орзу к,илади.* / Ж нжРЛ

О чём онк мечт'ает ?/У нима х,ак,ида 
орзу килади?

т4 44-

(Снозка) Модель 2.6. иловасига царанг 
Он рассказывает о друге./У дусти х,акида гапириб 
беряпти.______________________________________
О ком он рассказывает ?/У ким х;ак,ида гапириб 
беряпти?

й ®
$

1Он'и говор'ят о
Он думает о Он'а рассказывает

м'атче./Улар матч с'ыне./У угли о Пушкине./ У
кахида х,ак;ида Пушкин хакида
гагшришяпти. уйлаяпти. гапиряпти.
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А
разговор о расск'аз о мечта о
Москв'е/ Пушкине/Пушкин полётах/Парвоз
Москва хдкида х,икоя хдкида орзу
хдкида
сух,бат

Екатерина Петровна, 
расскажкте нам о Москве!

Екатерина Петровна, 
бизга Москва хдкцда айтиб 
б'еринг!_____________________

С удов'ольствием. Вы 
должн'ы мн'ого знать об 'этом 
г'ороде.

-Жоним билан. Сиз бу 
шахдр хдкида куп нарса 
билишингиз лозим.

-О чём ты думаешь? -Нима хдкида уйлаяпсан?

- Не о чём, а о ком. Я 
думаю о Т'ане. У неё з'автра 
экз'амен, а он'а не думает о 
нём. Танцует, слушает 
музыку и не занимается.

-Нима хдкида эмас, ким 
хдк,ида.Мен Таня хдкдда 
уйлаяпман. Унинг эртага 
имтихони бор, аммо у у 
х,ак,ида уйламаяпти. Рак,сга 
тушяпти, кушик, эшитяпти ва 
шугулланмаяпти.

- Н'адо поговор'ить с ней. -У билан гаплашиб олиш 
керак.

-Таня, ты заб'ыла, 
что у тебя з'автра 
экз'амен?

-Нет, п'апочка, я, 
кон'ечно, п'омню 
об экзамене, но не 
н'адо о нём 
говор'ить. У менЯ 
ещё есть время. 
В'ечером я буду 
заниматься.

-Таня, эртага
имтихрнинг
борлигини
унутмадингми?______
-Йук,, дадажон, мен 
албатта имтих,он 
эсимда, аммо у 
хдк,ида гапиришга 
х,ожат йук,. Менинг 
хдли вак,тим бор. 
Кечкурун 
шугулланаман.
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Предложный падеж/Предлогли келишик 
_________О ком?/Ким х,ак;ида?

И. п. 
/Бош.к.

П. п.,/Пред. к. И.
п../Бош.к.

П. п/Пред. к.

я/мен обо мне/мен мы/биз о нас/биз
ты /сен х,ак,имда вы/сиз хдкимизда
он/у о тебе/сен они/улар о вас/сиз
она/у хакингда хакингизда

о нём/у х,ак,ида о них/лар
о ней/у х,ак,ида х,ак,ида

Единственное число/Бирлик сони /

Кто? Что? О ком? О чём?
Именительный 
падеж/Бош келишик

Предложный падеж/ 
Предлогли келишик

Это/
Бу

брат/ака(ука)
учктель/муалли
м
Андр'ей/Андрей

м.р Он
рассказывает
о(б)/
У ... х,ак,ида 
гапиряпти

бр'ате/ака
(ука)си
учителе/
муаллим
Андрее/А
ндрей

-е

Это/
Бу

м'оре/денгиз с.р. Он
рассказывает
о/
У ... х,ак,ида 
гапиряпти

м'оре/ден
гиз -е

Это/
Бу

сестр'а/опа(синг
ил)
Т'аня/Таня

ж.р Он
рассказывает
о/
У ... х,ак,ида 
гапиряпти

сестр'е/оп
а(сингил)
си
Гане/Тан
я

-е
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д о бр'ате, о сестрё аммо: об отц'е, об экз'амене

А тетрадь, пл'ощадь - о тетради, о пл'ощади

Множественное число/Куплик сони
Кто? Что? О ком? О чём?

Именительный 
падеж/Бош келишик

Предложный падеж/Предлогли 
келишик

Это
/Бу

артксты
учителя

м.р Он
рассказывав 
т о(б)/
У ... х,ак,ида
гапиряпти

артистах
учителях -ах

-ях

Это
/Бу

моря/
денгизлар

с.р. Он
рассказывав 
т о/
У ... хдкида 
гапиряпти

м'орях/
денгизлар -ах

-ях

Это
/Бу

сёстры/
опа(сингил)
лар
подруги

ж.р Он
рассказывав 
т о/
У ... хдкида 
гапиряпти

сёстрах
подругах -ах

-ях

* 1

Он рассказывает нам о дрУге./У бизга 
дусти х,ак,ида гапириб беряпти.
О ком он вам рассказывает?/!/ ким 
хакида сизга гапириб беряпти?
Кому он рассказывает о друге?/У кимга 
дусти хакида гапириб беряпти?

ФкЁ
Он рассказывает нам о матче./У 

бизга матч хдкида гапириб беряпти.
О чём он вам рассказывает?/У сизга 

нима х,ак,ида гапириб беряпти?
Кому он рассказывает о матче?/У 

нимага матч хакида гапириб беряпти?
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Он/У

напис'ал/...ёзди 
напомнил/...эслатди
объявил/... маълум нам о
килди встрече./
рассказ'ал/... айтиб бизга
берди учрашув
сказал/...айтди хакида...

сообщ'ил/...хабар 
берди

-Ты зн'аешь, что сегодня 
будет конц'ерт?

-Бугун концерт булишини 
биласанми?

-Да, зн'аю. Мне о нём сказ'ал 
мой колл'ега.

-Х,а, биламан. У хак,ида менга 
хамкасбим айтганди.

-Нима тугрисида 
орзу киляпсан?_______
-Кеча ук,итувчимиз 
фазо ва фазогирлар 
х,ак,ида жуда
к,изик;арли гапириб 
берди. Энди мен 
парвоз хдкида орзу 
к,иляпман.

-О чём ты мечтаешь?

-Вчера
уч'ительница 'очень
интересно
рассказывала
нам о кЬсмосе и
космон'автах. Теп'ерь я
мечт'аю о полёте.

-Твой отец знает о -Отанг энди сенинг С 1
том, что ты уже ишлаётганинг г * ?  #
работаешь? хакидабиладими? '

ш  1
-Да, я написал ему -Х,а, мен унга иш
о работе. хак,ида ёзганман.
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2.8. Они достигли вершины./Улар 
чук;к;ига етиб боришди.*

4 ; ,Чего они достигли?/Улар нимага 
етиб боришди?

(Снозка) Модель 2.8. иловасига царанг

Студент 
доб'ился
успехов./ Талаба 
муваффак,иятга 
эришди.________

М'альчик пр'осит 
извин'ения./Бола 
кечирим 
сураяпти.

Лк)ди ждут 
авт'обуса./Одамлар 
автобус кутишяпти.

Единственное число/Бирлик сони ✓

Кто? Что?/Ким? Нима? Кого? Чего?/Кимнинг? 
Ниманинг?

Именительный 
падеж/Бош келишик

Родительный падеж/ 
К,аратцич келишиги

брат
Андр'ей
учитель

кост'юм
чай
слов'арь

м.р. бр'ата
Андр'ея
уч'ителя

кост'юма
ч'ая
словаря

-а
-я

м'оре с.р. моря -а
-я

сестр'а
Т'аня

рекк
деревня

ж.р. сестрЫ
Тани

рекк
деревни

-ы
-и

А мать, дочь - Р. п. м'атери, д'очери
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Множественное число/Куплик сони / / /
Кто? Что?Ким? Нима? Кош? Чего?Кимнинг? 

Ниманинг?
Именительный
келишик

падеж/Бош Родительный
падеж/К,аратцич
келишиги

артисты
учителе

КОСТРОМЫ
словар'и

м.р. артистов
учителей

костюмо
в
словар'ей

моря с.р. морей
сестры
подруги

реки
дер'евни

ж. р.

А
Солиштиринг:

сестрер
подруг

рек
дерев'ень

тетради, пл'ощади -  тетр'адеи, площадей

Родительный 
падеж/К,аратцич келишик

Винительный 
падеж/Тушум келишик

Я  жду авт'обуса (№ 5, № 41, 
№ 53,...).
Мен автобус кутяпман ((№ 5, 
№ 41, № 53,...исталган 
бирини).

Я жду автЬбус № 41.
Мен 41нчи автобусни 
кутяман.

Он пр'осит извинения 
(п'омощи, вним'ания)./У 
кечирим(ёрдам, эътибор) 
сураяпти.

Он пр'осит мор'оженое 
(конфету, яблоко)./У 
музкаймокни сураяпти.

Глагол/
Феъл

Чего? Р. п. 
Нима? К,ар.к.

Кого? Что? В. п. 
Кимни? Нимани? 
Туш.к.

ждать/кутмок результ'ата/натижа сестру/опа(сингил)ни
иск'ать
/к,идирмок,

отв'ета/жавоб кнкгу/китобни

просить
/сурамок

вним'ания/диккат рУчку/ручкани

тр'ебовать/талаб
КИЛМОК,

мира/тинчлик прОпуск/хужжатни

хотёть/истамок, пок'оя/хотиржамлик мор'оженое/
музкаймокни
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Солиштиринг: 
Родительный 
падеж/К,аратк,ич келишик

Винительный 
падеж/Тушум келшик

Я не люблю шума./Мен 
шовк,ин(ни) ёк,тирмайман.

Я не люблю молоко./Мен 
сутни ёк,тирмайман.________

Я не в'ижу интерёса./Мен 
кизикиш курмаяпман.

не + Чего? Р. п./
глагол/не+феъл Нима(ни)?^ар к.

Я не вилсу сл'ово./Мен сузни 
курмаяпман.

Кого? Ч то? В. и. 
Кимни? 
Нимани?7ущ.к.

не встречать/ 
учратмаслик

сочувствия/
хамдардлик

сестру/опа
(сингил)ни

не знать/билмслик б'оли /огрик; с ос'едку/кушнини

не люб'ить/ 
севмаслик

шума/шовкин женщину/аёлни

не в'идеть/ 
курмаслик

Поздравляю тебя с 
праздником! Желаю 
здоровья, счастья, 
успехов!

интер'еса/ спект'акль/
к,изик̂ 1ш спектаклни

Сени байрам билан 
табриклайман! Саломатлик, 
бахт, муваффак,иятлар 
тилайман.

2.9. Он взял книгу у друга.
У китобни дустидан олди.

У когЬ он взял кнкгу?/У китобни кимдан олди? 
Что он взял у дрУга?/У дустидан нимани олди?

(Снозка) Модель 2.9.иловасига царанг.

Он спрашивает 
дорогу у
прох'ожего./У 
йуловчидан 
йулни сураяпти.

Он'а отнял'а
спички у
м'альчика./У 
боладан гугуртни 
олиб куйди.

Он куп'ил букет у 
цвет'очницы./У 
гулчидан гулдаста 
сотиб олди.
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Он взял 
кн'игу у 
дрУга./У 
дустидан 
китобни

олди.

Аммо: Он 
получил письмо 
(посылку, 
под'арок) от 
друга./
У дустидан 

хат(жунатма, совга) олди.

Солиштиринг:
-Мама, м'альчик 
взял у меня мяч!

-Ойи, бола мендан 
тупни олиб куйди!

НичегЪ, он 
поигр'ает и вернёт. 
А ты попроск у 
негЬ велосипед.

-Х,ечк,иси йук,. Уйнаб 
булгач кдйтариб 
беради. Сен эса 
ундан велосипедини 
сура.

-Что ты дёлал вчера? -Кеча нима килдинг?
-Я игр'ал в шахматы с 
чемпи'оном.

-Мен чимпион билан шахмат 
уйнадим.

-Проиграл, конёчно? -Албатта, юткизгандирсан?
-Нет, поздр'авь менй: я 
в'ыиграл партию у 
чемпи'она.

-Йук,, мени табрика: Мен 
шахмат уйинида чемпион 
устидан голиб булдим.

-Ты х'очешь купкть 
машину?

-Сен машина сотиб олишни 
истайсанми?

- Да, но снач'ала мне нужно 
занять деньги у приятеля.

-Ха, аммо аввал дустимдан 
пул кдрзга олишим керак.

2.10. Я знаю, что он дёлает./Мен у нима 
к,илаётганини биламан.
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И. п. 
Бош. 
к.

Я (не) зн'аю, кто 'это. 
/Мен бу ким эканлигин 
бил (май) аман.

В.
п.
Ту
Ш .К

Я (не) зн'аю, ког'о 
он л'юбит.
/У кимни 
севишини бил 
(май) аман.

Я (не) зн'аю, что 'это. 
/Мен бу нима 
эканлигини бил (май) 
аман.

Я (не) зн'аю, что 
он чит'ает.
/У нимани 
ук,иётганини бил 
(май) аман.

Р. п. 
Кар- 
к.

Я (не) зн'аю, у кого он 
взял книгу.
/У китобни кимдан 
олганини бил (май) 
аман.

Т.
п.
Би
рг.
к.

Я (не) зн'аю, кем 
он будет.
/У киим 
булишини бил 
(май) аман.
Я (не) зн'аю, чем 
он интересуется./ 
У нимага 
кизикишини бил 
(май) аман.

Я (не) зн'аю, чего он 
дост'иг.
/У нимага эришганини 
бил (май) аман.

Д. п. Я (не) зн'аю, комун'адо П. Я (не) зн'аю, о ком
Жун. заниматься. п он рассказывает.
к. /Кимга шугулланиш Пр /У ким хдкида

краклигини бил (май) ед. гапираётганини
аман. к.. бил(май)аман.
Я (не) зн'аю, чему это Я (не) зн'аю, о чём
помогает. она мечтает.
/Бу нимага ёрдам /У нима хакида
беришини бил (май) орзу
аман. килаетганини

бил(май)аман.
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Я вкжу, что.../Куряпманки,... 
Я всп'омнил, 
что.../Эсладимки,...
Я говор'ю, что.../Айтяпманки,

Я зам'етил, 
что.../Пайк,адимки,...
Я пЬмню, что...Эслайманки,

Я сказал, что.../Дегандимки,

Я слышал, что.../Эшитдимки,

Я сообщил, что.../Хабар 
бердимки,...
Я спросил, 
что.../Сурадимки, ...
Я узн'ал, что.../Билдимки,... 
Я читал, что.../Ук,идимки,... 
Я чувствую, что...,/Х,ис 
иляпманки,...
Хорош'о, что.../Яхшиямки,

Мне жаль, что.../Афсуски,...

ВОПРОСЫ И ПАДЕЖИ/

Саволлар ва келишиклар

к т о ? ч т о ?  /Ким? Нима? Именительный падеж/Бош 
келишик

к о г о ? ч е г о  ?/Кимнинг? 
Ниманинг?

Родительный 
падеж/К,аратцич келишик

к о м у ? ч е м у  ?/Кимга? 
Нимага?

Дательный падеж/жунстиш 
келишик

к о г о ? ч т о ?  /Кимни? 
Нимани?

Винительный падеж/Тушум 
келишик

к ем ? ч ем ?/Ким билан? Нима 
билан?

Творительный 
падеж/Биргалик келишик

о к ом ? о ч ём ?/Ким х,ак;ида? 
Нима ̂ ак,ида?

Предложный
падеж/предлогли келишик
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тетр'адь, Т.-п.-тетр'адью
, Я. п. о 

тетр'ади

$  
3
ч

13

Га
3
4
313

|ч
3
4 га
•3
ш
Я
1»
3

Мужской род Средний род Женский род
Н.п./Бош.к, брат

Андрей
учитель

костюм
чай
словарь

’озеро
море

сестра
Таня

река
деревня

Р.п,/К,ар.к. бр'ата
Андрея
учителя

костюма
чая
слозаря

Ьзера
моря

сестры
Тани

рек*1
деревни

Д.п./Жун.к. брату
Андрею
учителю

костюму
чаю
словарю

озеру
морю

сестр'е
Тане

реке
деревне

В.п./Тушж. Р, Я  сингари 
булади

И, п.
сингари
булади

И. н. сингари 
булади

сестру
Таню

реку
деревню

Т.п./Бирг.к. братом
Андреем
учителем

косткшом
Чаем
словарём

'озером
морем

сестрой
Таней

рекЬй
дер'евней

П.п./Пред.к. о бр&те
об Андрее
об учкгеле

о костюме 
о чае
о словаре

об 'озере 
о море

о сестр'е 
о Тане

о рей?
о деревне

ш
1оX
ш
(В

5<
-о<

5

I

шп

оО)

Мужской род Средний род Женский род
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о рёках  
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я0
1Г5чите
Я
Яе«
л
8пй

I
Й
8Я
г> . 
О
я
я
ч
ч
ч

£
шо
Xшга

"О-<о
4 х ь
5
■3Ш
ш

х01пX
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И. п./ 
Бош. 
к.

МОДЕЛИ/М1
Это дом.
Сын студ'ент.
М'альчик игр'ает.
Я любл'ю читать. 
Студ'енты должн'ы 
заниматься.
Костюм стЬит тысячу 
рубл'ей.
У меня есть журн'ал.
У меня болит гЬрло.

ЭДЕЛЛАР
Бу уйдир.
Углим талабадир.
Бола уйнаяпти.
Мен ук,ишни яхши 
кураман.
Талабалар
шугулланишлари лозим. 
Костюм минг рубль туради. 
Менда журнал бор.
Менинг томогим огрияпти.

Р.п./ 
Кар. 
к.

У меня есть журн'ал.
У менк нет журнала. 
Они достигли 
вершины.
Он взял книги у друга.

Менда журнал бор.
Менда журнал йук,.
Улар чукдига етиб 
боришди.
У дустидан китобни олди.

Д. п./ 
Жун. 
к.

Мне дв'адцать лет. 
Мне нр'авится ром'ан. 
Мне н'адо заниматься. 
Мне можно (нельзя) 
встав'ать.
Д'евочке весело.
Он п'ишет другу.

Мен йигирма ёшдаман. 
Менга роман ёкдци.
Мен шугулланишим керак. 
Менга туриш 
мумкин(мумкин эмас). 
Кизча хурсанд.
У дустига ёзяпти.

В. п./ 
Туш. 
к.

Меня зовут Сергей. 
Я читаю ром'ан.

Менинг исмим Сергей. 
Мен роман(ни) ук,ияпман.

Т.п./
Бирг.
к.

Он был студ'ентом. 
Он разгов'аривает с 
братом.
Он интересуется 
ботаникой.

У талаба эди.
У ака(ука)си билан 
сухбатлашяпти.
У ботаникага к,изик,ади.

П.п./
Пред
.к.

Она мечтает о сц'ене. У сахца х,ак,ида орзу 
к,илади.
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3-1.

РАЗДЕЛ III/ III БУЛИМ

Она живёт в Москв'е./У 
Москвада яшайди.

Где она живёт ?/У к,аерда яшайди? 
Он был на стадиЬне./У стадионда 
эди.
- Где он был?/У каерда эди?

В/

•

'-да (ичщ<а)

Где?/К,аерда?

н<
(У

- ® - Н

я/-да
стида)

1

в столе/столда 
(ичида)

на
стол'е/сто 
л устида

1А

|Ш  81
в
чемод'ане/чемод
анда(ичида)

на
чемод'ане
/чемодан
устида

12 ]

141
>-<Г I

\|

в
конв'ерте/конвер
тда(ичида)

на
конверте
/коверт
устида

4  ‘1 ,м,.1-

Предложный 
падеж/Предлогли падеж

Предложный 
падеж/Предлогли падеж

Где?/К,аерда?
Он
У

жил/яшади
был/эди
находился/
эди

в г'ороде/шах,арда, в деревне/ 
кишлокда, в доме/ уйда, в 
кварт'ире/квартирада...
на улице/кучада, на пл'ощади/ 
майдонда, на балк'оне/балконда...
д'ома/уйда, здесь/бу ерда, там/у 
ёрда, спр'ава/унгда, сл'ева/чапда, 
внизу/пастда...
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-Где ты живёшь?

-Я живу в Москв'е, 
на улице Кедрова, в 
д'оме № 5, на втор'ом 
этаже.

-Сен кдерда 
яшайсан?
-Мен Москвада, 
Кедрова 
кучасида, 5 
уйда, иккинчи 
кдватда 
яшайман.

-Где вы б'ыли? -Сиз 
каерда 
булдингиз?

кеча

-Я был в
Большом
театре
на опере
“Ив'ан
Сус'анин”.

-Мен Большой 
театрда, “Иван 
Сусанин” 
операсида 
булдим.

-А я был в 
университёте 
на л'екции.

-Мен
университетда 
маърузада 
булдим._______

-Ну а я был 
дом'а, сидел с 
друзьями в 
комнате и 
слушал 
муз1ыку.

-Мен эса уйда 
эдим, хонада 
дустларим 
билан утирдик 
ва мусикд 
тингладим.

Где? Предложный падеж/К,аерда? Предлогли келишик

в/-да на/-да в/-да на/да

в к'осмосе/ 
фазода

на земл'е/ 
ерда

в г'ороде/ 
шах,арда

на фёрме/ 
фермада
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в Евр'опе/ 
Европада

на с'евере/ 
шимолда

в деревне, 
в сел'е/ 
к,ишлокда

на улице/ 
кучада

в стране/ 
мамлакатда

(на р'одине)/ 
(ватанда)

в переулке/ 
тор кучада

на
пл'ощади/
майдонда

в Республике 
Куба/ Куба 
Республикаси 
да

на 'острове 
Куба/
Куба
оролида

в тупике/ 
боши берк 
кучада

на
бульв'аре/
хиёбонда

(в Крыму)/ 
(Киримда)

на Сахалине 
/Сахалинда

в д'оме/уйда на
проспекте/
проспектда

в республике/ 
республикада

в квартире/ 
квартирада

на
л'стнице/
зинада

в районе/ 
районда

в к'омнате/ 
хонада

на этаже/ 
к,аватда

в
шт'ате/штатда

в кухне/ 
ошхонада

(на кухне)/ 
(ошхонада)

в провинции/ 
провинцияда -

в р'азных
мест'ах/турли
жойларда

на новом 
м'есте/янги 
жойда

в 'области/ 
вилоятда

в аэропорту- 
аэропортда

на аэрод
роме/ 
аэрод- 
ромда

в здании/ 
бинода

на меро
приятии/
тадбирда

в универси
тете/
универси-
тетда

на л'екции/ 
маърузада

в т'ехникуме/ 
техникумда

на заня-
тиях-
дарсларда

в школе/ 
мактабда

на уроке/ 
дарсда
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в
помещении/
бинода

в кл'ассе/ 
синфда

на 1 -м 
курсе/
1 курсда

в группе/ 
гурухда

на факуль
тете/
факультет-
да

в кружк'е/ 
тугаракда

на
к'афедре/
кафедрада

в те'атре/ 
театрда

на
спектакле/ 
спектаклда 
на балёте/ 
балетда

в с'екции/ 
булимда

на курсах/ 
курсларда

в
кин'о/кинода

на фкльме 
/фильмда 
на сеансе/ 
сеансда

в конц'ертном 
з'але/ концерт 
залида

на
конц'ерте/
концертда

во Дворц'е
съ'ездов/съезд
саройида

на съ'езде/ 
съездда

в учреж
дении/ 
идорада

на раб'оте/ 
ишда

¿-¡Ли. п. / Ь л . п .
(где?)

Англия в Англии

Аммо: /л\  Аммо:
Азия в Азии
аудит'ория в аудитории

на зав'оде/ 
заводда

в команди
ровке

конференция на конфе
ренции
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па ф'абрике/ в пох'оде общеж'итие в общежи
фабрикада тии
па п'очте в

экспедиции
площадь на

площади
на телеграфе сад в саду

лес в лесу

мост на мосту
аэропорт в

аэропорту

3.2 Она 'едет В Москву./У 
Москвага боряпти.

Кудк он'а едет? /У к,аерга 
боряпти?

Он едёт на стади'он./У 
стадионга боряпти.________
Куд'а он идёт?/У каерга 
боряпти?

я--------- !—*- | Куда?/К,аерга?
1 I * 1

в/-га на/-га

Куда? Винительный 
падеж

Он/У
идёт/боряпти
'едет/боряпти
лет'ит/учиб
боряпти
беж'ит/югуряпти

в г'ород/шахдрга, в 
дер'евню/кишлокка,..., в 
страну/мамлакатга 
на улицу/кучага, на 
пл'ощадь/майдонга,..., на 
с'евер/шимолга
дом'ой/уйга, сюд'а/бу ерга, 
туд'а/уерга, напр'аво/унгга,..., 
вниз/пастга
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Солиштиринг:
Вещи лежат в Я кладу вещи в
чемод'ане./ чемод'ан./
Нарсалар пт Нарсаларни
чемоданда Ч . Ц . 1 Г чемоданга
турибди. к;уйяпман.
Цвет'ы стокт на л Я ст'авлю
стол'е./Гуллар Ж . цвет'ы на
столда турибди. Щ стол./Мен

гулларни
столга
куйяпман.

Где?
Предложный падеж

Куда?
Винительный падеж

Я был в те'атре 
(в университете, 
на
стадионе)./Мен 
театрда
(университетда,
стадионда)
булдим.

ъ

Я ходил в те'атр 
(в университ'ет, 
на
стади'он)./Мен
тетрга
(университетга,
стадионга)
бордим.

-Куд'а вы идёте?

- Я иду в Большой 
те'атр на 'оперу 
“Иван Сус'анин”.

- А я иду в 
университ'ет на 
лёкцию.
- Ну а я иду 
дом'ой.

-Сиз каерга 
кетяпсизлар?_________
-Мен Большой
театрга, “Иван
Сусанин” операсига 
кетяпман.
-Мен университетга, 
маърузага кетяпман.

-Мен эса 
кетяпман.

уига
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ/ХДРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ
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-Куд'а вы 
идёте?

-Каерга
боряпсизлар?

Дг»-Мы идём в 
те'атр. А ты?

-Биз театрга 
боряпмиз. Сен-чи?

-А я иду в кин'о. -Мен эса кинога 
кетяпман.

• \

-Куд'а летят 'эти 
пт'ицы?

-Бу кушлар к,аерга 
учишяпти?

-СкЪро будет 
з'има. Он'и летят 
на юг.

-Тезда к,иш булади. 
Улар жанубга учиб 
кетишяпти.

-Куд'а Бу теплоход каерга
плывёт 'этот сузиб кетяпти?
теплох'од?

- Он плывёт в ■ 
порт.

-У портга сузяпти?

-Каерга кетяпсан?
-Биз онам билан 
Киевга кетяпмиз. 
Киевда менинг 
бувим яшайди.

- Куда ты 'едешь?
- Мы с м'амой 'едем 
в Киев. В К'иеве 
живёт мой б'абушка.

Сейчас.../ Х,озир

- Куд'а ты бежкшь? -Каерга югуриб
кетяпсан?

- Я бегу в шк'олу. -Мен мактабга
Оп'аздываю на югуряпман. Дарсга
урок. кечикяпман.
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-Куд'а ты несёшь 
книги?

-Китобларни 
кдерга кутариб 
олиб кетянсан?

-Закончились 
экзамены. И я 
несу кнкги в 
библиотеку.

-Имтих,онлар 
тугади. Мен 
китобларни 
кутубхонага олиб 
кетяпман.

-Как ты -Нима деб
думаешь, куд'а уйлайсан, Бу
везут 'это дарахтларни
Дерево? кдерга

ташишяпти?
-Я думаю, что -Менимча, уни
erb везут в паркка олиб
парк. кетишяпти.

-Куд'а ты 
ведёшь с'ына?

-Углингни 
к,аерга олиб 
кетяпсан?

-В Детский сад. -Богчага.

66 Солиштиринг:
Вчер'а.../Кеча...

Куд'а ты 
ходил вчер'а?

-Кеча кдерга 
бординг?

- Я ход'ил в 
те'атр (= Я был 
в те'атре).

-Мен театрга 
бордим. (=Мен 
театрда булдим).
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- Куда вы 'ездили 
л'етом?

-Ёзда к,аерга 
бордингиз?

Мы с 
м'амой 'ездили в 
К'иев (= Мы были в 
Киеве).

Виз ойим билан 
Киевга бордик. 
(=Биз Киевда 
булдик).

-Вчера вы 
водили сына в 
детский сад?

-Кеча углингизни 
богчага олиб 
бордингизми? &- Да, водил (= Он 

был в детском 
саду).

-Х,а, олиб бордим. 
(=У богчада булди).

Завтра... /Эртага ...

А - З'автра мы пойдём в 
те'атр. А вы?

-Эртага биз театрга I 
борамиз. Сизлар-чи?

- А мы поёдем в Минск. -Биз -эса Минскка 
борамиз.

А по- + идти -  пойт'и — _________________ СВ
по- + 'ехать -  поехать

Обычно, всегда.../Одатда, хдмиша

-Кто как 
двигается?

-Ким к,андай 
х,аракат килади?

-Л'юди хЬдят, 
пткцы лет'ают, 
р'ыбы пл'авают, 
а стр'аусы 
б'егают.

-Одамлар юради, 
кушлар учади, 
баликдар сузади, 
туяк,ушлар югуради.
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-о »
Солиштиринг:

Сейч'ас я иду на 
раб'оту

Х,озир мен
ишга
кетяпман.

Вчера я ходил на 
раб'оту.

Кеча мен ишга 
бордим.

Каждый день я 
хожу на раб'оту.

- | _ _ ь Х,ар куни мен 
ишга бораман.

Я ум'ею ходить 
быстро. • * = а с г —

Мен тез юра 
оламан.

Я хожу туд'а и 
обр'атно, гуляю

Мен у ёк,к,а, бу 
ёк,к,а бораман, 
сайр кдяаман..

З'автра я пойду на 
раб'оту.
(З'автра я д'олжен 
пойти на раб'оту).

----------------э» Эртага мен 
ишга бораман. 
(Эртага мен 
ишга боришим 
керак).

«О»
Солиштиринг:

-----------
------------

4

Почтальон идёт 
(I) и несёт (I)
почту.
Почтачи почтани 
кутариб олиб 
кетяпти.

Почтальоны ходят (II) и 
носят (II) почту. 
Почтачилар почтани 
кутариб олиб юришади.

Мать идёт (I) и несёт (1) 
ребёнка.
Она боласини кутариб олиб 
кетяпти.

Мать ходит (II) 
и носит (II)
ребёнка.
Она боласини 
куратиб олиб 
юради.

Л
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идет и несет едет и везет

А идет и везет

А

идет и веде'

идти
т

$ >

Прош. вр. 
Утган замон 91

ехать

Я иду мен
боряпман

я, ты, он 
шёл/мен 
(сен, у)
бордим(инг,и)

я еду мен
боряп
ман

ты
идёшь

сен
боряпсан

я, ты, она 
шла/мен 
(сен,у)
бордим(инг,и)

ты ёдешь сен
боряп
сан

он,
она
идёт

у боряпти мы, вы, они 
шли/биз (сиз, 
улар)бордик 
(ингиз, лар)

он, она 'едет У
боряп
ти

мы
идём

биз
боряпмиз

мы 'едем биз
боряп
миз

вы
идёте

сиз
боряпсиз.

вы 'едете сиз
боряп
сиз

они
идут

улар
боришяп
ти

они 'едут улар
бори
шяпт
и
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яететь/учмок,

/к л

V  >
бежать/чопмок;плыть/сузмок,

я лечу/мен я плыв'у/сен сузяпман я бегу/мен
учяпман чопяпман
ты ты плывёшь/сен ты бежкшь/сен
лет'ишь/сен сузяпсан чопяпсан
учяпсан
он, она он, она плывёт/у он, он'а бежит/у
лет'ит/у сузяпти чопяпти
учяпти
мы лет'им/биз мы плывём/биз мы бежим/биз
учяпмиз сузяпмиз чопяпмиз
вы летите/сиз вы плывёте/сиз вы беж'ите/сиз
учяпсиз сузяпсиз чопяпсиз
они ’ они плывут/улар он'и беГут/улар
лет'ят/улар сузишянти чопишянти
учишяпти

нест'и/(кутариб) 
олиб бормок;

везт'иДташиб) 
олиб бормок,

вест'и/(етаклаб) 
олиб бормок;

я несу/мен олиб 
боряпман

я везу/мен олиб 
боряпман

я веду/мен олиб 
боряпман

ты несёшь/сен олиб 
боряпсан

ты везёшь/сен олиб 
боряпсан

ты ведёшь/сен 
олиб боряпсан

он, она несёт/у олиб 
боряпти

он, она везёт/у 
олиб боряпти

он, она ведёт/у 
олиб боряпти
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мы несём/биз олиб 
боряпмиз

мы везём/биз олиб 
боряпмиз

мы ведём/биз 
олиб боряпмиз

вы несёте/сиз олиб 
боряпсиз

вы везёте/сиз олиб 
боряпсиз

вы ведёте/сиз 
олиб боряпсиз

они несут/улар олиб 
боришяпти

они везут/улар 
олиб боришяпти

они ведут/ ула 
олиб боришят

Прош. вр./Утган 
замон

Прош. вр./Утган ; 
замон

Прош.
вр./Утган замо!

нёс, несл'а, несл'и вёз, везл'а, везли' вёл, вел'а, вели

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 
ОЛД КУ1ИИМЧАЛИ ХДРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ

Я решил пойти в гости./Мен мех^гонга боришга к,арор
К.ИЛДИМ.
Я вЬпдел из д'ома в 6 час'ов и пошёл 
по Улице./Мен уйдан (тапщарига) 
чикдим ва куча буйлаб юриб 
кетдим.

л .

......  «ш»
ШЙЙЙ̂ ОМ! Я перешёл чёрез дорогу и прошёл • 

ч'ерез парк.
Мен йулдан (кесиб) утдим ва парк 
оркали утиб кетдим.

Пот'ом я зашёл в магазкн и 
купил цветы./Кейин мен (йул- 
йулакай) дуконга кирдим ва 
гул харид килдим. н

& 1

И *

В 7 час'ов я вошёл в дом, где живут мои 
друзья./ Соат 7 да дустларим яшайдиган 
уйга (ичкарига) кирдим.
- К'оля пришёл! Здр'авствуй!/Коля (етиб) 
келди! Салом!
-Здр'авствуйте, друзья !/Салом, 
дустларим!

К'оля д'ома?/Коля уйдами?
Коли нет. Он ушёл в г'ости./Коля йук. У менх,монга кетган.
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©  и з » .............. 1?1> ............ ® ' ( 7? .........

1. вы-
2. пере-

3. про- 5. под- 7. при-
4. за- 6. в-

3.3. Он при'ехал из Ккева./У Киевдан келди
Откуда он при'ехал?/У к;аердан келди?

Он'а вернулась с Камч'атки./У Камчаткадан к,айтиб 
келди.
- Откуда он'а вернулась?/У к,аердан к;айтиб келди?

Куда?/К,аерга? Где? Откуда?
Винительный Предложный Родительный
падеж/ падеж/ падеж/
Тушум келишик Предлогли келишик К,аратцич

келишик
Он'едет.../У Он был.../У... Он при'ехал.../У
боряпти... булди. ... келди.
в К'иев/Киевга в Киеве/Киевда из Киева/
в Москву/Москвага в Москв'е/Москвада Киевдан 

из Москвы/ 
Москвадан

на Сахалин/ на Сахал'ине/ с Сахалина/
Сахалинга Сахалинда Сахалиндан
на Камч'атку/ на Камч'атке/ с Камч'атки/
Камчаткага Камчаткада Камчаткадан

Солиштиринг:
- Куд'а вы 'ездили?
- В Киев, в Минск, в 
Од'ессу.

-Каерга бордингиз?
- Киевга, Минскка, Одессага.

- Где вы были?
- В Киеве, в Минске, в 
Од'ессе.

-Каерда булдингиз?
-Киевда, Минскда, Одессада.
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- Откуда вы приехали?
- Из Ккева, из Минска, из 
Од'ессы.

-Сиз к,аердан келдингиз? 
-Киевдан, Минскдан, 
Одессадан.

-Куд'а вы ходкли?
- В те'атр, в муз'ей, на 
концерт, на в'ыставку.

- Кдерга бордингиз?
- Театрга, музейга, 
концертга, кургазмага.

- Где вы были?
- В те'атре, в муз'ее, на 
концерте, на выставке.

-Кдерда булдингиз?
- Театрда, музейда, 
концертда, кургазмада.

- Откуда вы пришлк?
- Из те'атра, из муз'ея, с 
конц'ерта, с в'ыставки.

А

-Кдердан келдингиз?
- Театрдан, музейдан, 
концертдан, кургазмадан.

Куд'а?/Каерга?

- в Англию/Англияга, в 
Данию/Данияга, в 
аудит'орию/аудиторияга, на 
конфер'енцию/конференцияга, в 
общежитие/ёток,хонага

Где?/К,аерда?

- в Англии/Англияда, в 
Д'ании/Данияда, в 
аудит'ории/аудиторияда, на 
конфер'енции/конференцияда, в 
общежитии/ётокхонада

ОткУда?/Каердан?

- из Англии/Англиядан, из 
Дании/Даниядан, из 
аудит'ории/аудиториядан, с 
конференции/конференциядан, 
из общежития/ётокхонадан

- Познак'омьтесь, 
пожалуйста! Это 
мок друзья. Жан 
приехал из 
Франции, Дэн из 
Ам'ерики, а Луке с 
Кубы._____________

-Мархдмат к,илиб 
танишинг! Булар 
менинг дустларим. 
Жан Франциядан, 
Дэн Америкадан, 
Луис эса Кубадан 
келган.



Замонавий рус тили грамматикаси

3.4. Он был у врач'а./У доктор Яхузурида булди.
- Где (у кого) он был?/У к;аерда (ким
хузурида) булди? и , 5  ДА

Солиштиринг:
- Где он сейч'ас?/ 
У х,озир к,аерда?

Он д'ома, в университ'ете, на раб'оте, 
у врач'а./
У уйда, университетда, ишда, 
доктор хузурида.

- Где он был?/
У к,аерда булди?

Он был д'ома, в университете, на 
раб'оте, у врач'а./
У уйда, университетда, ишда, 
доктор хузурида булди.

- Где он будет 
в'ечером?/ У 
кечк,урун кдерда 
булади?

Он будет д'ома, в университ'ете, на 
раб'оте, у врач'а./
У кечкурун уйда, университетда, 
ишда, доктор хузурида булади.

3.5. Он идёт к врачу./У докторга кетяпти.
Куда (к кому) 
кетяпти?

он идёт?/У к,аерга(ким хузурига)

ил -Куд'а ты идёшь? -К,аерга кетяпсан?
- К врачу. Очень -Докторга. Узимни
пл'охо себя жуда ёмон х^с

/ / чувствую. к,иляпман.\Х ДА ***

- Где ты был? -К,аерда булдинг?
- Ход'ил к врачу. -Докторга бордим.
- Ты был у д'октора -Сен Доктор Леонова
Ле'онова? хузурида

булдингми?
- Да, у негЪ. -Ха, унинг хузурида.
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5.6. | Он пришёл от врач'а./У доктордан келди?______
Откуда (от когЬ) он пришёл?/У к,аердан (ким 
олдидан)келди?

К кому?/К,аерга
Дательный
падеж/
Жуналиш
келишиги

У когЬ?
Родительный
падеж/
К,аратцич
келишиги

От когЬ?
Родительный
падеж/
Каратцич
келишиги

Он
идёт...

У
боряпти.

Он был... У
булди.

Он
пришёл.

У
келди.

к
врачу

докторга у врач'а докторд
а

от
врач'а

доктор
дан

к другу дустини
кига

У ДРУга дустини
кида

от
друга

дустин
икида
н

к
подруг
е

дугонаси
никига

У
подруги

дугонас
иникида

от
подруги

дугона
синик
идан

- Куда ты идёшь? -Каерга кетяпсан?
- В г'ости. -Мехдоонга.
- К кому? -Кимни олдига?
- К друзьям. Я у них 
давно н'е был.

-Дустларимникига. Уларникида 
анчадан бери булмадим.

Когда ты от них 
вернёшься, позвон'и мне, 
пожалуйста. Мне н'адо с 
тоб'ой пошворкть.

-Уларникидан кдйтганингда 
мёнга куншрок, к,ил, илтимос. 
Мен билан билан гаплашиб 
олишим керак.

- Хорош'о. -Яхши.
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3.7. Здесь (на улице) есть остановка./ 
Бу ер да (кучада) бекат бор.

Здесь (на улице) есть остановка?/ 
Бу ерда (кучада) бекат борми?

Солиштиринг:
- Здесь есть
остан'овка
авт'обуса?

-Бу ерда автобус 
бекати борми?

- Да, есть
(остан'овка
авт'обуса).

-Ха, (автобус 
бекати) бор.

- Здесь остан'овка 
авт'обуса?

-Автобус бекати 
бу(игу) ердами?

- Да, здесь. -Ха, бу (шу) 
ерда.

- Здесь остан'овка 
автЬбуса?

-Бу ер автобус
бекатими?

- Да, автобуса. -Ха,
автобусники.

3.8. Здесь (на улице) нет останЬвки./Бу ерда (кучада) 
бекат йук-__________________________________________

Здесь (на улице) есть остан'овка?/Бу ерда (кучада) 
бекат борми?____________________________________________
Здесь (на улице) нет остан'овки?/Бу ерда (кучада) 
бекат йукми?__________________________ ____ _____________

- Здесь есть остан'овка 
трамв'ая?

-Бу ерда трамвай бекати 
борми?

- Нет, здесь нет остан'овки. -Йук,, бу ерда бекат йук,.
- Здесь остан'овка трамв'ая? -Трамвай бекати бу (шу) 

ерми?
- Нет, не здесь. -Йук,, бу (шу) ер эмас.

- Здесь остан'овка 
трамвая?

-Бу ер трамвай бекатими?

-Нет, тролл'ейбуса. -Йуц, троллейбусники.
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- Вы не скажете, здесь 
(на 'этой улице) есть 
магаз'ин «М олокЬ»?

-Айта олмайсизми, бу ерда 
(мана шу. кучада) “Молоко” 
дукони борми?

- Нет, здесь нет. Магазин 
«М олок'о» есть 
недалек'о, на Солкнке.

-Йук,, бу ерда йук. 
“Молоко” дукони якинда, 
Солянкада бор.

-Вы не зн'аете, в. Ялте есть 
метро?

-Билмайсизми, Ялтада 
метро борми?

-Метро? В Ялте? Нет, 
метр'о там нет, но там 
естьм'оре!

-Метро? Ялтада-я? Йук, у 
ерда метро йук, аммо у 
ерда денгиз бор.

3.9. Здесь (в комнате) холодно./Бу ер (хонада) 
совук;.

- Здесь (в комнате) холодно?/Бу ер (хонада) 
совуцмй?

Солиштиринг:
(Сейчас) здесь 
х'олодно.

(Х,озир) бу ер 
совук,.

(Вчера) здесь 
было х'олодно.

(Кеча) бу ер совук 
эди.

(Завтра)здесь 
будет х'олодно.

(Эртага) бу ер 
совук булади.

-В комнате температура +20°, а 
на улице хЬлодно -15°.

-Хонада хдрорат +20°, 
кучада эса -15° совук,.

-Ты счит'аешь, что -15° 'это 
х'олодно? У нас в Якутии 
быв'ает -50°, а иногд'а даже - 
60°.

- Сен -15°ни совук деб 
х;исоблайсанми? Бизда, 
Ёкутистонда - 50°, ва баъзан 
-60° булади.

-А д'ома? -Уйдачи?
-А дома тепл'о. -Уй эса иссик-

Г
-СегЬдня на улице 
с'ыро, идёт дождь.

-Бугун куча(да) 
нам. Ёмгир 
ёгяпти.

-Нужно взять зонт. -Соябонни 
олиш керак.
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- Ты пойдёшь на 
вёчер?

-Сен кечага 
борасанми?

- Я ещё не решйла. А 
ты думаешь, что там 
будет интер'есно?

-Мен хдш бир 
кдрорга 
келмадим. У 
ерда кизикдрли 
булади деб 
уйлайсанми?

- Кон'ечно. Я ув'ерена, 
что скучно там не 
будет.

-Албатта. 
Ишончим 
комил, у ер ■ 
зерикарли 
булмайди.

пёсело/ 
п год, хуррам

X
НАРЕЧИЕ/РАВИШ

скучно/
зерикарли

холодно/
совук,

) (  тепл'о, 
жарко/ 
иссик

интер'есно/
|<;изик,арли

X неинтересн 
о, душно/ 
кизикарсиз

хорош'о/
яхши

X  пл'охо/
емон

тихо/тинч X шумно/
шовк,ин

ч'исто/тоза X  грязно/ 
I кир

ЗЛО. Он стоит 'около окн'а./У дераза 
олдида т у р и б д и .___________

Где он сто'ит?/У к,аерда турибди?
Около чегЬ он 
олдида турибди?

сто'ит?/У ниманинг

Я живу 'около/ 
Мен ...-нинг 
олдида 
яшайман.

вокз'ала/вокзалнинг, 
те'атра/театрнинг, 
п'арка/паркнинг ___
пос'ольства/элчихонани 
нг, м'оря/денгизнинг 
вЬгставки/кургазманинг, 
гост'иницы/мех,монхона 
нинг

Родительный
падеж/
К,аратцич
келишиги
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Не стой 'около окн'а, ты 
м'ожешь простудиться!

-Дераза олдида турма, шамоллаб 
к,олишинг мумкин!

пп
- Где мы -Биз каерда
встр'етимся? учрашамиз?
- Я буду ждать -Мен сени театр
т'ебя около те'атра. олдида кутаман.

3.11. Он идёт по улице. /
У куча буйлаб кетяпти.

Спортсм'ены бегут по дор'ожке./ 
Спортчилар йулак буйлаб 
югуриб кетишмокда.

По 'этой улице х'одят трамв'аи?/ 
Бу кучада (буйлаб) трамвайлар 
юрадими?

По какЬй дор'оге мы пойдём?/ 
Кдйси йулдан (буйлаб) кетамиз?

Я/Мен

иду/ проспекту/
боряпман проспект,
ёДУ/ по/ бульв'ару/
боряпман буйлаб хиёбон,
гуляю/ переулку/
сайр боши берк
киляпман куча, улице/ 

куча, пл'ощади/ 
майдон

Дательный 
падеж 
тушум 
келишиги
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А
И. п/Бош.к.. -  пл'ощадь Д. п/Жун.к. - по пл'ощади

3.
12.

Он 'едет на поезде ./У 
поездда кетяпти.

На чём он едет?/У нимада кетяпти?

Он/
У

п'оезде/поездда, Предложи
'едет/ авт'обусе/автобусда, ый падеж/
боряпти трамв'ае/трамвайда Предлогли

на/ вербл'юде/туяда, падеж
'ездит/ -да сл'оне/филда
боряпти маш'ине/машинада,

л'ошади/отда
с'анках/чанада,
л'ыжах/чангида,
коньк'ах/конькида

- На чём ты 'ездишь на 
раб'оту?

- Ишга нимада борасан?

- Обычно на метр'о, но 
иногд'а на авт'обусе.

-Одатда метрода, аммо 
баъзан автобусда.

- Н'аши д'еды 'ездили на 
лошадях, н'аши 
отц'ы 'ездили на поездах, 
мы лет'аем на самолётах, а 
н'аши внуки будут лет'ать 
на косм'ических кораблях.

-Бизнинг боболаримиз 
отларда юришган, 
оталаримиз поездларда, биз 
самолётларда учяпмиз, 
бизнинг неваралармиз эса 
космик кемаларда учишади.

3.13. Он идёт б'ыстро./У тез кетяпти.
Как он идёт?/У к,андай (к,ай тарзда) кетяпти?

Он
читает 
У ...

б'ыстро/тез X
м'едленно/секин______
вслух/овоз чик,арибХ 
про себ'я/ичидан

пон'ятно/тушунарли X  
непонятно/тушунарсиз
по-рУсски/русча, по- 
англкйски/инглизча
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укииди. вним'ательно/диккат 
билан X
невним'ательно/диккат
сиз

пр'авильно/тугри X  
непр'авильно/нотугри

гр'смко/каттик овозда 
X  т'ихо/тинч

спокЬйно/хотиржам X  
неспок'ойно/безовта

наизусть/ёдаки хорош'о/яхши X  
пл'охо/ёмон

- Ты любишь -Сен мотоциклда
кататься на учишни яхши
мотоц'икле? курасанми?
- Да. И 'очень -Ха. Ва тез
люблю 'ездить юришни, бизда
быстро, как айтилишича,
говорят у нас, с елдек учиб жуда
ветеркЬм. яхши кураман.

- Ты говоришь по- 
английски?

Сен инглизча гапирасанми?

Говорю, но пл'охо. Гапираман, аммо ёмон.
- А как ты поним'аешь, 
когда говорит другие?

- Бошкалар гапирганида 
канака тулгунасан?

Я хорошо поним'аю. -Мен яхши туигунаман.

3.14. Сегодня концёрт./Бугун 
концерт.

Когда концерт?/Концерт качон? 
Что сег'одня...?/Бугун нима.,.?

6 6 Солиштиринг:
Вчер'а был конц'ерт. Кеча концерт булди.
Сег'одня конц'ерт. Бугун концерт.
З'автра будет конц'ерт. Эртага концерт.
Аммо: - Сег'одня у вас есть концерт?/Бугун сизда 

концерт борми?
- Да, есть./Ха, бор.
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- Скажите, пожалуйста, что у 
вас сегодня?

- Марх,амат кцлиб 
айтингчи,бугун сизларда 
нима бор?

- Сегодня у нас встр'еча с 
артистами кино.

- Бугун бизда кино 
артистлари билан 
учрашув бор.

- А что будет з'автра? -Эртага нима бор?
- З'автра будет концерт. -Эртага концерт булади.

3.15. Сегодня нет конц'ерта./
Бугун концерт йук;.

в
66

Вчер'а не было конц'ерта. Кеча концерт булмади.
Сегодня нет конц'ерта. Бугун концерт йук,.
З'автра не будет конц'ерта. Эртага концерт булмайди.
- Ты был вчер'а на 
занятиях?

- Кеча сен дарсларда 
булдингми?

- Вчер'а? Но вчер'а был 
выходной и занятий н'е 
было.

- Кеча? Аммо кеча дам 
олиш эди ва дарслар 
булмади.

- Ах, да, я забкл. - Э, ха, унутибман.

3.16. Сегодня теплЬ./Бугун иссик,.

66 Солиштиринг:
Вчер'а было тепл'о. Кеча иссик, эди.
Сегодня тепл'о. Бугун иссик.
З'автра будет тепл'о. Эртага иссик, булади.

- Откуда ты приехал? - Сен каердан келдинг?
- Я из Дании. - Мен Данияданман?
- У вас зим'ой холодно? - Сизларда к,ишда совук,ми?
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-Зим'ой хЬлодно. Но 
не 'очень, а весной и 'осенью 
обычно тепл'о, летом быв'ает 
ж'арко. У нас рядом м'оре и 
тёплое теч'ение Гольфстр'им.

-К,иш совук,. Аммо унчалик 
эмас, бахор ва кузда илик,, 
ёзда эса иссик булади. 
Бизнинг ёнимизда денгиз 
ва иссик, Гольфстрим 
ок,ими бор.

3.17. Он приехал осенью./ 
У кузда келди. « щ д щ

Когд'а он при'ехал? /У к,ачон келди?

когда?
вчер'а/кеча
сегЬдня/буг
ун
з'автра/эрта
га
послез'автра
/индин

Утром/
эрталаб
днём/кундузи
в'ечером/кечк,
урун
н'очью/тунда

зим'ой/
кишда
весн'ой/бахо
рда
л'етом/ёзда
'осенью/
кузда

р'аньше/
илгари
сейч'асДозир
скЬро/тезда
потЬм/кейин

- Когд'а ты придёшь ко мне? -Меникига к,ачон келасан?
- Я приду сегЬдня в'ечером. -Эртага кечк,урун бораман.
- ХорошЬ. Я буду ждать тебя. -Яхши. Сени кутаман.

- Сколько тебе сейчас - Хозир ёшинг
лет? нечада?
- Сейчас три, но скоро - Хозир учда, аммо
будет семь. тезда етти булади.

3.18. Он приехал пятого 
сентябре./
У бешинчи сентябрда 
келди.

Когда он при'ехал?/У к,ачон келди?
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КакЬе сегЬдня числЬ?/Бугун кдйси 
сана?
Именительный падеж/Бош келишик

п'ервое/биринчи оДиннадцатое/ун биринчи
втор'ое/иккинчи двен'адцатое/ун иккинчи
тр'етье/учинчи трин'адцатое/ун учинчи
четвёртое/туртинчи чет'ырнадцатое/ун туртинчи СТ5

§п'ятое/бешинчи пятнадцатое/ун бешинчи Она
шестЬе/олтинчи шестн'адцатое/ун олтинчи Рч3
седьм'ое/еттинчи семнадцатое/ун еттинчи О)
восьм'ое/саккизинчи восемн'адцатое/ун Осоо .
девятое/тукдизинчи саккизинчи О)С
десятое/унинчи девятн'адцатое/ун Й в £ &тукдизинчи §■ * Рг 2

двадц'атое/йигирманчи чОЗ Рнм £
тридц'атое/уттизинчи ч: ю

Когда он приехал?
Родительный падеж/К,аратцич келиишги

п'ервого одиннадцатого дв'адцать
второго двенадцатого п'ервого
тр'етьего тринадцатого
четвёртого четырнадцатого
пятого пятнадцатого
шестЬго шестнадцатого
седьмого семнадцатого
восьмого восемнадцатого
девятого девятнадцатого
десятого двадцатого

тридцатого

Ъ.
19.

Конц'ерт начинается в 
семь часЬв./Концерт 
соат еттида бошланади.

Когда начинается 
конц'ерт?/Концерт к;ачон 
бошланади?
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в 7.00 - в семь час'ов
в 8.10 -- д'есять минут 
девятого
в 9.15 -  пятнадцать 
минут (ч'етверть) 
десятого
в 10.25 -  дв'адцать 
пять минут 
одиннадцатого
в 11.30 - в половине 
двенадцатого

соат еттида
саккиздан ун 
дакикд утганда
тукдиздан 15 
дак,ик;а утганда

ундан иигирма 
беш дак,ик,а 
утганда________
ун бир яримда

в 12.40 - без двадцати 
час

иигирма дакикд 
кам бирда

в 13.45 - без 
пятнадцати (без 
четверти) два

ун беш дакдкд 
(чорак) кам 
иккида

в 14.50 - без десят'и три ун дак,ик;а кам 
учда

•О»
66 Сколько

вр'емени?/Соат неча?
(который час?/Соат 
неча?)

Когда?/К,ачон?
(в кот'ором часу?Соат 
нечада?)

ф

семь час'ов/соат етти 
д'есять минут 
девятого/саккиздан ун 
дак,ик,а утди 
половина
двен'адцатого/ун бир 
ярим
без четверти два/чорак 
кам икки

в семь час'ов/соат 
еттида 
д'есять минут 
девятого/саккиздан ун 
дак,ик,а утди 
в половине 
двенадцатого/ ун бир 
яримда
без ч'етверти два/чорак 
кам икки
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А три часа (ровно)/соат 
уч (роппа-роса) 
часа три (около трёх 
часов)/соат уч чамаси 
(тахминан уч 
атрофида)

в три часа (ровно)/ соат 
учда (роппа роса)
час'а в три
(приблизительно)/чама 
си соат учда (тахминан 
учларда)

51 П'оезд отправляется в 
22.00 (в дв'адцать два, 
ноль -ноль)./Поезда 
соат йигирма икки-ю 
ноль нолда жунайди.

Моск'овское вр'емя 
дв'адцать три часа (по 
р'адио)./Москва вак,ти 
билан соат йигирма уч.

Аммо: Он позвонил мне в 
д'есять час'ов в'ечера./У 
менга кечки соат унда 
кунгирок, килди.

Сейч'ас од'иннадцать 
час'ов в'ечера./Х,озир 
соат кечки ун бир.

3.20. Л'екция будет в среду./Маъруза 
чоршанбада булади.

Когда будет л'екция?/Маъруза к,ачон 
булади?

Солиштиринг:
- КакЬй сегЬдня день? Когд'а будет л'екция?
Именительный падеж Винительный падеж
понед'ельник в понедельник
вт'орник во вт'орник
сред'а в ср'еду
четв'ерг в четв'ерг
пятница в пятницу
субб'ота в субб'оту
воскрес'енье в воскрес'енье

3.21. Лекция будет на этой неделе ./Маъруза ушбу 
хдфтада булади.

Когда будет лекция?/Маъруза качон булади?
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Когда?/К,ачон? - на прошлой неделе/утган кафтада, на 
этой неделе/ушбу афтада, на следующей 
(будущей) неделе/келаси кафтада
Предложный падеж/Предлогли келишик

- Что ты будешь д'елать на 
эт'ой нед'еле?

-Бу кафтада нима 
к,илмок,чисан?

- В понед'ельник, во вт'орник 
и в пЯтницу у меня лёкции, 
во вт'орник в'ечером мы 
идём на экскурсию, в 
ср'еду утром у нас занятия, а 
в'ечером мы идём в 
консерваторию.

-Душанбада, сешанбада ва 
жумада менинг 
маърузаларим бор, сешанба 
куни кечкурун экскурсияга 
борамиз, чоршаба куни 
эрталаб дарсларимиз бор, 
кечкурун эса
консерваторияга борамиз.

- А в субб'оту и воскрес'енье? -Шанба ва якшанбада-чи?
- Я ещё точно не зн'аю, что 
буду д'елать в субб'оту и 
воскрес'енье. У менЯ мн'ого 
дел д'ома.

-Шанба ва якшанба куни 
нима килишимни х,али аник 
билмайман. Уйда куп 
ишларим. бор.

5.22. Он родклся в 'августе./У августда тугилган.
Когд'а он родклся?/У дачон тугилган?

66 Солиштиринг:
Как'ой сейчас месяц?/ 
Х,озир кдйси ой?

Когд'а?/К,ачон?

Именительный падеж/ 
Бош келишик

Предложный падеж/ 
Предлогли келишик

янв'арь/
январь
май/май
февр'аль/
февраль
март/март

июль/
июль
'август/
август
сентябрь/
сентябрь

в январ'е/ 
январда 
в феврал'е/ 
февралда 
в м'арте/ 
мартда

и'юле/июлда 
в 'августе/ 
августда 
в сентябр'е/ 
сентябрда 
в октябр'е/

N
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апр'ель/ октябрь/ в апр'еле/ октябрда
апрель октябрь апрелда в ноябр'е/
июнь/июнь ноябрь/ в м'ае/ ноябрда

ноябрь майда в декабр'е/
дек'абрь/ в и'юне/ декабрда
декабрь июнда

в пр'ошлом м'есяце/утган ойда, в 'этом м'есяце/бу ойда, в 
следующем (будущем) м'есяце/келаси ойда

3.23. Он родился в тысяча девятьсот пятьдесят 
шестом году./У бир минг тукдиз юз эллик 
олтинчи йилда тугилган.

Когда он родился?/У к;ачон тугилган?

Солиштиринг:
Какой сейчас год?/Х,озир 
к,айси йил?

Когда?/Качон?

Именительный падеж/Бош 
келишик

Предложный
падеж/Предлолги келишик

т'ысяча девятьс'от девян'осто 
п'ервый/
бир минг тукдиз юз тук,сон 
биринчи

в т'ысяча девятьс'от 
девян'осто первом/ 
бир минг тукдиз юз тук;сон 
биринчида

т'ысяча девятьс'от девян'осто 
втор'ой/
бир минг тук,к,из юз тук,сон 
иккинчи

в т'ысяча девятьс'от 
девян'осто втор'ом/ 
бир минг тук,к,из юз тук,сон 
иккинчида

3.24. Он жил в девятнадцатом веке./ 
У ун тукдизинси асрда яшаган.

- Когдк он жил?/У к,ачон яшаган?

Солиштиринг:
Какой век?/Кайси аср? Когдк?/Кдчон?
Именительный падеж/ 
Бошкелишик

Предложный падеж/ 
Предлогли келишик

двадцатый век/йигирманчи аср в двадцатом 
в'еке/йигирманчи асрда
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Аммо:
Он род'ился п'ервого января т'ысяча девятьсот девян'осто 
п'ервого гЬда./ У биринчи январда, бир минг тук,к,из юз 
тук,сон биринчи йилда тугилган.

Когда?/К,ачон?
1-го ...(п'ервого)/биринчи Родительный 

падеж/К,аратцич келишиги

Винительный падеж/ 
Тушум келишиги

Предложный падеж/ 
Предлогли келишик

в два час'а/соат иккида 
в ср'еду/чоршанбада 
в 'этот день/мана шу кунда 
в 'этот мом'ент/айни пайтда 
в 'эту минуту/айни дащкдда 
в н'аше вр'емя/бизни 
вак,тимизда
в своб'одное вр'емя/эркин 
вак,тда
во вр'емя занятий-дарс 
пайтида

(на) 'этой н'еделе/бу 
хдфтада
в сентябр'е (в 'этом 
м'есяце)сентябрда (бу 
ойда)
в т'ысяча девятьс'от 
девян'осто п'ервом 
году/бир минг тук,к,из юз 
тук,сон биринчи йилда 
в двадцатом 
веке/йигирманчи асрда

1 января
- п’ервого январе/ ЖР.п. Р. п.
биринчи январ

25 сентябрк 1990 
г'ода

дв'адцать пятого сентября т'ысяча 
девятьс'от девян'остого г'ода

Р.п. Р. п. Р. п. йигирма бешинчи сентябрь, бир минг 
тук,к;из юз тук,сонинчи йил

в апреле 1990 
года

в апреле тысяча девятьсот девяностого 
года

Я. и. Р. п. бир минг тук,к,из юз тук,сонинчи йил 
апрелда
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3.25. Он приедет, когд'а начнутся каникулы./ 
У таътил бошланганида келади.

Когд'а он при'едет?/У к,ачон келади?

-Ты не знаешь, когда 
при'едут н'аши друзья?

-Дустларимиз к,ачон 
келишини билмайсанми?

-Я думаю, что они при'едут 
на сл'едующей нед'еле, 
м'ожет быть, в 
понед'ельник утром. Но я 
не зн'аю точно, когд'а они 
при'едут.

-Менимча, улар келаси 
хдфтада келишади, балки 
душанба куни эртадада 
келишар. Аммо, улар качон 
келишларини аник, 
билмайман.

3.26. Мы встретимся перед лекцией./Бил маъруза 
олдидан учрашамиз.

Когда мы встретимся?/Биз к,ачон учрашамиз?

- Когда мы можем 
поговорить?______
- Лекция 
начинается в 9 
часов. Мы можем 
встретиться перед 
лекцией (без 
двадцати девять).

-Качон гаплашиб 
олишимиз мумкин?
-Маъруза соат 
тукдизда бошланади. 
Биз маърузадан 
олдин (йигирмата 
кам тукдизда)

перед/
олдидан

з'автраком/ 'отпуском/отпуска
нонушта перер'ывом/танаф
обедом/ фус
тушлик пох'одом/юриш
Ужином/
кечки овкдт

командир'о
вкой/кома
ндировка
по'ездкой/
сафар
каникулам
и/таътил
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Творительный падеж/Биргалик келишиги

3.27. Мы поговорки во вр'емя
перер'ыва./Биз танаввус вак,тида ц ||м|
гаплашиб оламиз. Д Ч  ||

Когда мы поговорим?/Биз к,ачон 1 1 Г 11
гаплашиб оламиз? 1Д1 У

з'автрака/ 'отпуска/ командиров
во нонушта отпуска ки/коман
время/ об'еда/тушлик перер'ыва/ дировка
вак,тида Ужина/кечки танаффус по'ездки/

овк,ат похЬда/юриш сафар
каникул/
таътил

Родительный падеж/К,аратцич келишиги

3.28. Мы встретимся после лекции./ 
Виз маърузадан сунг учрашамиз.

Когда мы встр'етимся?/Биз к,ачон 
учрашамиз?

конц'ерта/ 'отпуска/ командир'овк
п'осле/ концет отпуска и/командиро
сунг об'еда/тушлик перер'ыва/ вка

ур'ока/дарс танаффус по'ездки/
занятий/ сафар
дарслар канккул/

таътил
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Родительный падеж/ЩЩттцич келиишги

3.29. Мы встретимся ч'ерез два 
час'а./Биз икки соатдан кейин 
учрашамиз.______________ _____

Когда мы встретимся?/Биз качон 
учрашамиз?

через/дан час/ день/ неделю/ 3 м'есяца/
кейин, бир соат бир кун бир х,афта уя ой
оралатиб 2 часа/ 3 дня/ 2 нед'ели/ год/

2 соат уч кук икки хдфта бир йил
10 5 дней/ м'есяц/ 2 гЬда/
час'ов/ 
10 соат

5 кун бир ой 2 йил

Винительный падеж/Тушум келишиги

плчаса/я нед'елю/ год/1
Он/У пришёл/келди рим соат 1 хдфта йил наз'ад/

при'ехал/келди час/бир
соат

м'есяц/ 
бир ой

2 г'ода/ 
2 йил

аввал

2 дня/ 2 3 5 лет/ 5
кун м'есяца/ 

уч ой
йил

3.30. Он приехал год назад./ 
У бир йил аввал келди.

Когда он приехал?/У к,ачон 
келди?
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Винительный падеж/Тушум келишиги

3.31. Он рабЬтал два час'а. с У ь  
гСкЬлько вр'емени он работал?

Он
работал

час/1 соат три дня/уч 
кун

весь день/ 
кун буйи

полтор'а 
час'а/бир 
ярим соат

две нед'ели/ 
икки хдфта

всю неделю/ 
бутун хдфта

пять м'есяцев/ 
беш ой

в'осемь 
час'ов/ 
саккиз соат

всё л'ето/ 
бутун ёз

нед'олго/ 
озрок X

долго/узок,

Винительный падеж/Тушум келишиги 

6 6  Солиштиринг:
Когда?/К,ачон? Сколько времени?/К,анча 

вак,т?
Он пришёл... Он раб'отал...

Г1)в 2 часа/соат иккида''—'  

в 6 час'ов/соат олтидаСГ)

( Щ
2 час'а/икки соат

Сш6 час'ов/олти соат

3.32. Он работает к'аждый день./У х,ар 
куни ишлайди.
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Он дежурит/ к'аждый день/хар к'аждый
У ... куни вторник/хар
навбатчилик к'аждое утро/хар сешанба
к,илади. эрталаб к'аждое

к'аждый в'ечер/хар воскрес'енье/хар
кечкурун якшанба
каждую ночь/хар каждую
тун ср'еду/хар

чоршанба
Винительный падеж/Тушум келишиги

Вы ч'асто ходите в те'атр? -Сиз тез-тез театрга бориб 
турасизми?

-Мы с женой реш'или 
к'аждую субб'оту ход'ить в 
те'атр или на конц'ерт. 
Неделю наз'ад нам удал'ось 
достать бил'еты в те'атр.

-Виз рафикам билан хар 
шанба теартга ёки концертга 
боришга карор килганмиз. 
Бир хафта аввал татрга билет 
олишга мувффак булдик.

3.33. Я пришёл, потому что я хочу поговорить 
с в'ами./Мен келдим, чунки сиз билан 
гаплашиб олишни истайман.

44 Почему вы пришл'и?/Нега келдингиз? 
Почему ты пришёл?/Нега келдинг?

3.34. Я хочу поговорить с вами, поэтому я 
пришёл./Сиз билан гаплашиб олишни 
истайман, шу сабабдан мен келдим.

3.35. Я пришёл, чт'обы поговорить с в'ами./Сиз 
билан гаплашиб олиш учун келдим.

Зачем вы пришл'и?/Нима учун келдингиз? 
Зачём ты пришёл?/Нима учун келдинг?

4 4 Солиштиринг:
Я пришёл, чтобы спросить 
вас... /Сиздан ... сураш учун 
келдим.

(Я пришёл и я хочу 
спросить,../Мен келдим 
ва сурашни истайман).
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Если у меня будет вр'емя, я 
приду к вам ./Агар вак,тим 
булса, олдингизга келаман.

(А 'если не будет вр'емени, 
я не приду к вам./Агар 
вак,тим булмаса, 
олдингизга келмайман.)

Я не зн'аю, будет вр'емя или 
нет./Вак,т буладими ёки 
йукми, билмайман.

Я пришёл, чтобы вы 
объяснили .../Сиз ... 
тушунтириб беришингиз учун 
келдим.

(Я пришёл, а вы 
объясните.. ./Мен 
келдим ва си з ... 
тушунтирасиз).

Я сд'елал это, 
чт'обы/Мен буни 
... учун К.ИЛДИМ.

показ'ать.../курсатиш, объясн'ить 
.../тушунтириш,
предупредить.../огохдантириш, 
узнать.../билиб олиш

Я сд'елал это, 
чт'обы

вы показ'али.../курсатишингиз, 
объяснили.../тушунтиришингиз, 
предупредили.. ./огохдантришингиз, 
узн'али.../билиб олишингиз

3.36. Я приду к вам, если у меня будет вр'емя./ 
________ Агарда вак,тим булса, олдингизга келаман.

3.37. Он спросил, чит'ал ли я эту кн'игу./У мендан 
бу китобн ук;иганлигимни суради.

Что он спрос'ил?/У нимани суради?

**** Солиштиринг:__________________________
Он спрос'ил, чит'ал я или не читал 'эту книгу ./У мендан бу
китобни ук,иган ёки ук^маганлигимни суради.____________
Он спроскл: «Т ы  чит'ал 'эту кн'игу?»/У суради: “Сен бу 
китобни укдцингми?”___________________________
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3.38. Это интересная кн'ига./Бу к,изик;арли китоб.
Какая 'это книга?/Бу к,анак,а китоб?

Я читаю интер'есную
кнкгу./Мен к,и з и к , китоб 
ук,ияпман.

Я разгов'аривал с новым 
сотрУдником./Мен янги 
хдмкорим билан 
гаплашдим.

-Какую кнкгу ты 
чит'аешь?/Канак,а китоб 
ук,ияпсан?

- С каким сотрудником 
ты разгов'аривал?/Канак,а 
х,амкоринг билан 
гаплашяпсан?

Я пишу старому 
другу ./Мен эски дустимга 
хат ёзяпман?

Я думал о  будущей 
встр'ече./Мен булгуси 
учрашувимиз тугрисида 
уйладим.

Какому другу ты 
пкшешь?/Канак,а 
дустингга хат ёзяпсан?

О какЬй встр'ече ты 
дУмал?/Канак,а учрашув 
х,ак,ида уйладинг?

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ/СИФАТ

Как'ой?/Кан Какое ?/Кдн Какая?/К,ан Какие?/Канак,а?
ак,а? ак,а? ак,а?
интересный интер'есное интересная интер'есные
журн'ал/ письм'о/ книга/кизик журн'ал ы/к;изик
кизик, кизик, хат китоб журналлар,
журнал п'исьма/хатлар,

кн'иги/китоблар
русский русское русская русские
язык/рус слЪво/русча книга/русча слов'а/русча
тили суз китоб сузлар,

кн'иги/китоблар
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Единственное число / Множественно 
е числом/" У

м. р. ср. р. ж. р м. р. ср. р. ж. р
И. н'овый новое н'овая н'овые
п. молод'ой молодое молод'ая молодгые

-ыи, -ои -ое -ая -ые
Р. н'ового н'овой н'овых
п. молод'ого молод'ой молодых

-ого -ой -ых
д. н'овому н'овой н'овым
п. молод'ому молод'ой молодым

-ому -ой -ым
В. Бош.к. Бош.к. н'овую Бош.к. ёки .
п. ёки К,ар.к. 

каби
каби молодую К,ар.к. каби

Т.п. н'овым н'овой н'овыми
молодым молод'ой молод'ыми

/-Ы М -ои -ыми
П. о н'овом о н'овой о н'овых
п. о молодом о молод'ой О молодых

-ом -ой -ых

А
больн['ой|, -oé, -ая, -ые здор'ов!ый|, -ое, -ая, -ые_________
молод|'ой[, -ое, -ая, -ые ст'ар|ый|, -ое, -ая, -ые___________
большГой], -ое, -ая, -ие м'аленьк| ий|, -ое, -ая, -ие_______

ш, ж, ч, щ хдрфларидан кейин ы хдрфи эмас, и хдрфи 
ишлатилади. Шунингдек, к,г,ч х,арфларидан сунг х;ам ы 
эмас, и х,арфи куйилади.

челов'ек/инсон
б'едный/кашшок, X  богатый/бой 
больн'ой/касал X  здор'овый/соглом 
весёлый/хурсанд X  грустный/хафа 
глупый/тентак X  умный/акдли 
гр'амотный/саводли X  негр'амотный/саводсиз
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д'обрый/мехрибон X  злой/ёвуз 
знакЬмый/таниш X  незна1сЬмый/нотаниш 
изв'естный/машхур X  неизв'естный/номаълум 
крас'ивый/чиройли X  некрас1 ивый/хунук 
культурный/маданиятли X  некульт'урный/к,олок, 
молод'ой/ёш X  ст'арый/к;ари 
при'ятный/ёк,имли X  непри'ятный/ёк,имсиз 
с'ильный/кучли X  слабый/заиф 
хорЫпий/яхши X  плохЬй/ёмон

м'есяц/ой цвет/ранг
будущий/келаси X  
пр'ошлый/утган 
п'ервый/биринчи X  
посл'едний/охирги

б'елый/ок,
голубЬй/мовий
жёлтый/сарик;
зелёный/яшил
кр'асный/к,изил
сйний/кук
чёрный/к,ора

день/кун
весенний/бахорги X  
осённий/кузги 
зймний/к,ишки X  
лётний/ёзги 
кор'откий/к,иск,а X  
длйнный/узун
в'етер/шамол факультет/факультет
вост'очный/шарк,ий X  
западный/гарбий 
сёверный/шимолий 
X  'южный/жанубий

биологический/биология
геолог'ический/геология
географический/география
математ'ический/математика
медицйнский/тиб
физический/физика
филос'офский/фалсафа
филологкческий/тилшун ослик
химйческий/кимё
экономически й/ик;тисод

продУкт/мах,сулот

вкусный/мазали X  
невкусный/бемаза 
дорогЬй/к,иммат X  
дешёвый/арзон 
пол'езный/фойдали X  
вр'едный/зарарли
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брат/ака(ука)
старший/катта X  
мл'адший/кичик

город/шахдр яз5ык/тил

больш'ой/катта X  
м'аленький/кичик 
далёкий/узок, X  
бл'изкий/як,ин 
н'овый/янги X  
ст'арый/эски

англкйский/инглизча
испанский/испанча
итальянский/итальянча
нем'ецкий/немисча
русски й/русча
французский/французча

пис'атель/ёзувчи
вел'икий/буюк
знаменйтый/атокди
извёстный/машхур

день/кун с'олнце/к,уёш ночь/тун дни/
кунлар,
нЬчи/
тунлар

з'имний з'имнее зимняя зкмние
вёсен -ии 
ний

весённ -ее 
ее

весёння -яяя
весен _ие 
ние

лётний
осённий

лётнее
осённее

летняя
осённяя

лётн
ие
осённие

час/соат вр'емя/вак;т зарй/шафак, часЫ/
соатлар

Утренний
вечерний

Утреннее
вечернее

утренняя
вечерняя

Утренние
вечёрние

разгов'ор/
сух,бат

собрание/
мажлис

передача/
курсатув

разговоры/ 
1 /х,батлар

вчер'ашний -ее -яя -ие
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сегодняшний
завтрашний

-ее
-ее

-яя
-яя

-ие
-ие

место/урин пол'итика/сиёсат цвет/ранг
и'ерхнее X  н'ижнее 
и'аднее X  пер'еднее 
ср'еднее, последнее

вн'ешняя X  внутренняя синии
весна город
р'анняя X  п'оздняя древнии

А м. р. с р .р ж. р. мн. ч.

И.п. синий синее синяя синие
Р.п. -его -его -ей -их
Д.п. -ему -ему -ей -им
В. п. И.п. ёки 

Р.п. каби
И.п. ёки Р.п.
каби

-юю И.п. ёки 
Р.п. каби

Т.п. -им -им -ей -ими
П.п. -ем -ем -ей -их

А хороший (-ее,) -ая -ие

3.39. Это мой друг./Бу менинг дустим. м.
Чей это друг?/Бу кимнинг дусти?

ж
чей
?/кимнинг?

чья?
/кимнинг
?

чьи?/ким
нинг?

*1
я/
мен

•1
ДРУГ/
дуст

♦
подруга

7
дугона

Это мой
ДРУГ./
Бу менинг 
дустим.

Это мок
подруга./ 
Бу менинг 
дугонам.

Это мой
друзья./ 
бу менниг 
дустларим.
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1
ты/
сен

1
ДРУГ/
дуст

♦
подруга
дугона

Это твой
друг./
Бу сенинг 
дустинг.

Это ТВОЙ
подруга./ 
Бу сенинг 
дугонанг.

Это тип*
ДРУЗЬЯ 
Бу сени 
дустлп 
ринг.

f
он/у

1
ДРУГ/
дуст

♦
подруга

./
дугона

Это erb
друг./
Бу унинг 
дусти.

Это ег'о 
подруга./ 
Бу унинг 
дугонаси.

Это его
друзья, 
Бу унии 
дустл;ф)

t
она/
У

1Г
друг/
дуст

1
подруга
/
дугона

Это её 
друг./Бу 
унинг дусти.

Эго её 
подруга./ 
Бу унинг 
дугонаси.

Эго её 1 
лрузь'я. ' 
Бу унин: 
дустлар!

♦t
мы/
биз

1
ДРУГ/
дуст

f
подруга
/
дугона

Это наш
друг./Бу
бизнинг
дустимиз.

Это наша
подруга./ 
Бу бизнинг 
дугонамиз

Это наш
Друзья, j 
Бу биз1||) 
дуст- 
ларими

вы/
сиз

1
ДРУГ/
дуст

f
подруга
/
дугона

Это ваш
друг./Бу
сизнинг
дустингиз.

Это ваша
подруга./

. Бу сизнинг 
дугонан- 
гиз.

Это в'ат|
друзья./
сизниш
дустлар||
гиз.

♦
они/
улар

1Г
друг/
дуст

♦
подруга
/
дугона

Это их 
друг./
Бу уларнинг 
дусти.

Это их
подруга./
Бу
уларнинг
дугонаси.

Это их ¡ 
Друзья./ 
Бу
уларнии
дустлар
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У меня есть друг. Мой 
друг инжен'ер. Его 
д'ети учатся в школе.

Менинг дустим бор. Дустим 
мухандис. Унинг 
фарзандлари мактабда 
укийди.

У меня есть подруга. Мок 
подруга врач. Её сын ещё 
маленький.

Менинг дугонам бор. 
Дугонам шифокор. Унинг 
угли х,али кичкиыа.

Я 'очень люблю, когд'а 
мои друзья и их д'ети 
приходят к нам.

Менинг дустларим ва 
уларнинг фарзандлари 
бизникига келишини жуда 
яхши кураман.

-Вы забыли 
журн'ал. Это ваш 
журнал?

-Сизжурнални 
унутибсиз. Бу 
сизнинг
журналингизми?

- Нет, это не мой 
(журн'ал).

-Йук,, бу меники 
(менинг журналим) 
эмас.

МЕСТОИМЕНИЕ (притяжательное) /  
ОЛМОШ (эгалик олмоиш)

Единственное число / Множественное 
число / / /

чей? чьё? чья? чьи?

И.п. мой,
твой
наш,
ваш

моё,
твоё,
наше,
в'аше

моя,
твоя,
н'аша,
ваша

мои, тво'и, 
н'аши, ваши

Р.п. моегЬ мо'ей моих
Д.п. моему мо'ей моим
В.п. И.п. ва 

Р.п.каби
И.п. каби мою И.п. ва Р.п.каби

Т.п. моим мо'ей мо'ими
П.п. о моём о мо'ей о моих
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А его, ее, их

3.40. Этот студент учится в 
университ'ете./
Ушбу талаба университетда 
ук,ийди.

Какой студент учится в университете?/ 
Кайси талаба университетда ук,ийди?

Этот дом
постр'оили 
нед'авно./Бу уйни 
якинда куришган.

Это зд'ание 
постр'оили в XIX 
в'еке./Бу бинони XIX 
асрда куришган.

Эту ц'ерковь 
постр'оили в 
XVII в'еке./Бу 
черковни XVII 
асрда куришган

Солиштиринг:
Это студ'ент./Бу 
талабадир. '

Этот студ'ент приехал из 
Кит'ая./Ушбу талаба Хитойдан 
келган.

Это студ'ентка./Бу 
талаба к,издир.

Эта студ'ентка при'ехала из 
Кор'еи./Ушбу талаба кдз Кореядан 
келган.

Это студ'енты./Бу 
талабалардир.

Эти студ'енты приехали из 
Яп'онии./Ушбу талабалар Япониядан 
келишган.

Это олмоши ушбу 
гапда эга вазифасида 
келмокда.

Этот, эта, эти олмошлари эса 
гапда аникдовчи вазифасини 
бажаради.
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МЕСТОИМЕНИЕ (указательное) /  
ОЛМОШ (курсатиш олмоши)

•

1Г ♦ »♦
И.п. 'этот 'это 'эта 'эти
Р.п. этого этого этой 'этих
Д.п. 'этому 'этому этой 'этим
В.п. И.п. ёки 

Р.п. каби
И.п. каби 'эту И.п. ёки 

Р.п. каби
Т.п. этим 'этим этой 'этими
П.п. об 'этом об 'этом об 'этой об 'этих

Это
м'альчик./боладир. Этот м'альчик.../ 

Ушбу бола.... -дир

Бу̂ - пл'атье./куйлакдир. Это платье.../ 
Ушбу куйлак ...-дир

X
1 девочка./кизчадир. Это девочка.../ 

Ушбу кизча ...-дир.
<* д'ети./болалардир. Эти д'ети...

Ушбу болалар ...-дирлар.

3.41. Я иду в парк культуры./Мен 
маданият богига кетяпман.

В какой парк ты идёшь?/К,анак,а 
паркка кетяпсан?

У нас прекр'асный Парк 
культуры.

Бизнинг ажойиб Маданият 
богимизбор.

Мы встретились 'около 
Парка культуры.

Биз Маданият боги олдида 
учрашдик.

Мы гул'яли по П'арку 
культуры.

Биз Маданият боги буйлаб 
сайр щлдик.
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3.42 Это дом мокх друз'ей./Бу 
_______ менинг дустларимнинг уйи.
Чей это дом?/Бу кимнинг уйи?

Замонавий рус тили грамматикаси

Этот д'етский парк р'аныие 
был П'арком культуры.

Ушбу болалар парки илгари 
Маданият боги булган.

Мы встретились в Шрке 
культуры.

Биз Маданият богида 
учрашдик.________

Родительный падеж/К,аратцич келишиги

велосипед
сына/
углимнинг
велосипеди

альб'ом
д'очери/
кизимнинг
альбоми

дочь друга/ 
кизимнинг 
дусти

музыка
ЧайкЬвского/
Чайковский
мусикаси

-К'остя, как вы провели 
выходн'ой день?

-Костя, дам олиш кунингизни 
канака утказдингизлар?______

моря/денгиз
киргоги

остан'овка
автобуса/
автобус
бекати

таблица
оконч'аний/к,у
шимчалар
жадвали

площадь 
Пушкина/Пу 
шкин 
майдони
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Мысжен'ой были в Д'оме 
учёных на 'очень интер'есном 
П'ечере. Это был в'ечер 
истр'ечи российских и 
|.|рубежных учёных. Мы 
слушали выступл'ения 
физиков, экологов, 
фил'ософов и другкх 
специалистов, которые " 
ишим'аются проблемами 
сохранения жизни на 
,'(емл'е. Это был настоящий 
и'ечер дружбы учёных 
разных стран._______________

-Биз рафикам билан Олимлар 
Уйида жуда кизикдрли 
кечада булдик. Бу рус ва 
хорижлик олимлар учрашуви 
кечаси эди. Биз физиклар, 
экологлар, философлар ва 
Ердаги хаётни асраш 
муаммолари билан 
шугулланадиган боища 
мутахассислар нуткдарини 
тингладик. Бу чинакамига 
турли мамлакат олимлари 
дустлиги кечаси эди.

Я знаю челов'ека, котЬрый живёт в 'этом дЬме./ 
Мен ушбу уйда яшайдиган одамни биламан 
(Сузма суз: Мен одамни биламан, к,айсики ушбу
уйда яшайдиган)._________________________________

Как'ого челов'ека ты зн'аешь?/Сен к,айси одамни 
биласан?

А.
род, число

Маль4ик, кот'орый.^/Бола,
каисики...

мальчики, которые .../болалар, 
кайсики...

Девочка, которая..^Кизча, 
кдйсики...

девочки, которые .../к,изчалар, 
кайсики...

Д'ере] о̂, которое...^арахт, 
кайсики...

деревья, которые .../дарахтлар, 
кайсики...
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Я знаю 
человека,/ 
М ен... 
одамни 
биламан.

падеж
у который живёт  ̂'этом д'оме. (И. 
п.,)/(к,айсики, у) ушбу уйда яшайдиган.

у кот'орого^ы б'ыли. (\р. /1 .)/(к,айсики, 
уникида) биз булган.

кот'орому ты принёс 1письм'о. (Д. п.) 
/(кайисики, унга) сен мактуб келтирган.

кот'орогс^мы встретил^. (В. п.) Дк,айсики, 
уни) биз учратган. _____

с которым^-ы поздоровался. (Т.п.^Дкайсики, 
у билан) сен саломлашган.

о котЬромты рассказывал. (17. п.,)Дк,айсики, 
у хдцида) сен гапириб берган.____________

Я знаком с 
девушкой,/ 
М ен... кдез 
билан 
танишман.

падеж
кот'ора^прйшЛ'а к нам. (И. п.^Дк,айсики, у) 
бизникига келган.

у кот'орой^сть собака. (Р. п.) Дкдйсики, 
унинг) ити бор_________________________

которой^™ подарил 1цвет'ы. (Д. п.) Дкдйсики,
унга) сен гул совга к,илган

котЬрую4ы вид ел .1 (В п.)/{ к,айсики, уни) 
курган_____

сен

с которой разгов'арив!л (Т .п .)/ (кдйсики, 
у билан) сен гаплашган_____________________

о кот'орой^гы говоришь^ (17. п.)/ (кдйсики, у 
^акида) сен гапираётган
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА/ЭРКИН ЖАДВАЛ 
Единственное число/Бирлик сони У

1 -ф '-
и средний род I''I. Мужской род/

Именительный падеж/Бош келишик

он
МО й
тво й
наш
хоро ИЙ
ш ИЙ
с'ин
(его, её,
их)
он о
МО ё
тво ё
н'аш е
хор'ош ее
сйн ее

нов ый Это мой
кто?/ что?/ молод 'ой старый
К И М ? нима? болыи 'ой хор'оший
брат кост'юм как 'ой друг./Бу
учитель слов'арь кот'ор ый менинг
Андрей чай п'ерв ый ЭСКИ

'этот ажойиб
дустим.

нов ое
молод ое
больш 'ое
как ое
кот'ор ое
п'ерв ое
'это

(ег'о, её, их)
Родительный падеж/К,аратцич келишиги

(У его
него) ег'о
МО ег'о
тво его
н'аш его
хор'о его
ш
с'ин
(ег'о, её, их)

н'ов ого Я был у
когЬ ?/ чег'о?/ молод ого моег'о
кимнинг? ниманинг? больш ого ст'арого

бр'ата кост'юма как ого хор'ошего

учителя словаря кот'ор ого друга./

Андр'ея чая п'ерв ого Мен эски
'это го ажойиб

озера дустим-
м'оря никида

булдим.
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(К ему
нему) ему
МО ему
ТВО ему
н'аш ему
хор'ош ему
с'ин
(ег'о, её, их)

Дательный падеж/Жуналиш келишиги

кому?/
кимга?

чему?/
нимага;

бр'ату
учктелю
Андр'ею

косткжу
словар'ю
ча!о

озеру
м'орю

нов ому я
моло 'ому напнсал-
Д. 'ому письм'о
боль 'ому моему
щ ому старому
как ому хорошем
кот'о му у  другу./
Р Мен эски
п'ерв ажойиб
это дустимга

ёздим.

Винительный падеж/Тущум келишиги
(в его
негЬ) ег'о
МО ег'о
тво его
н'аш его
хор'ош его
с'ин
(ег'о, её, их)
(в ег'о
не-гЬ) й
МО й
ТВО
н'аш ий
хор'ош ий
с'ин
(его, её, их)
(в него) ег'о
МО ё
тво ё
н'аш е
хорош ее
с'ин ее
(ег'о, её, их)

кого
?/кимни?
брата
уч'ителя
Андр'ея

В. п. = Р. п.

что?/нимани?
костюм
словарь
чай

В. п.= И. п.

что?/нимани?
озеро
море
В. п.= И. п.

НОВ ого Я встр'етил
молод 'ого моег'о старого
больш 'ого хор'ошего
как 'ого дрУга./Мен
кот'ор ого эски ажойиб
п'ерв ого дустимни
'это го учратдим.

нЬв ый Я купил 
новыймолод ой русско-

больш 'ой английский
как 'ой словарь./
кот'ор ый Мен янги

русча-
п'ерв ый инглизча
'этот лугатни

сотиб
олдим.

н'ов ое Я надела
молод ое новое синее
больш 'ое

'ое
ое

платье./Мен
как янги кук
кот'ор ое куйлакни
п'ерв кийдим.
'это
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Творительный падеж/Биргалик келишиги
(С им нов ым я
ним) им кем?ким чем?/ним моло 'ым разгов'арив
МО 'им билан? а билан? Д 'им ал с моим
тво им братом кост'юмо боль йм старым
н'аш им учителем м ш ым хорошим
хор'о им Андр'еем словарём как ым другом./
ш ч'аем котЬ им Мен эски
с'ин 'озером Р ажойиб
(ег'о, её, их) морем п'ерв дустим

'эт билан сух,- 
батлашдим.

о н 
МО 
ТБО
н'аш 
хор'ош 
с'ин 
(ег'о, её, их)

Предложный падеж/Предлогли келишик
ём 
ём 
ём 
ем 
ем 
ем

о
ком?ким
х,ак,ида?

о чём?
нима
х,ак;ида?

о бр'ате 
об
учктеле
об
Андрее

0
кост'юме
0
словаре 
о чае
об 'озере 
о м'оре

нов ом Я думал
молод ом о моем
болыи ом старом
как 'ом хороши

мкот'ор ом ДРУге./
п'ерв ом Мен
'эт ом эски

ажойиб
дустим
хасида
уйлади
м.

*II. Женский род 
Именительный падеж/Бош келишик

он а
МО я
тво я
н'аш а
хор'ош ая
с'ин ая
(ег’о, её
их)

кто?
КИМ?

что?
нима?

сестр'а
Таня

рек'а
дер'евня
пл'ошадь

нов ая Это мой
молод 'ая старая
болыи 'ая хорошая
как 'ая подруга./ Бу
кот'ор ая менинг эски
п'ерв ая ажойиб
'эт а дугонам.
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Родительный падеж/К,аратцич келишиги

(У её нов ой
неё) 'ей кого? чего? молод 'ой
МО 'ей кимнинг? ниманинг? больш 'ой
тво ей сестры рейи как 'ой
н'аш ей Тани дер'евни кот'ор ой
хорош ей пл'ошади п'ерв ой
с'ин эт ой
(его, её, -

их)

Я была у 
моей 
старой 
хорошей 
подруги./ 
Мен эски 
ажойиб 
дустим- 
никида 
булдим.

Дательный падеж/Жуналиш келишиги

(К ей
ней) 'ей
МО ей.
тво ей
наш ей
хорош ей
скн
(ег'о, её,
их)

КОГО?
кимга?

чего?
нимага?

сестр'е
Т'ане

реке
дер'евне
пл'ошади

н'ов ой
молод 'ой
больш 'ой
как 'ой
кот'ор ой
п'ерв ой
'эт ой

Винительный падеж/Тушум келишиги

Я написала 
письмо 
моей 
старой 
хорошей 
подруге./Ме 
н эски 
ажойиб 
дугонамга 
хат ёздим.

(в неё) её
мо к)
тво ю
н'аш У
хорош ую
скн ую
(ег'о, её, их)

КОГО?
КИМНИ?

чего?
нимани?

сестру
Т'аню

реку
деревню
пл'ошадь

н'ов ую
молод Ую
больш Ую
как Ую
кот'ор ую
п'ерв ую
'эт У

Я встретила 
мою ст'арую 
хорошую 
подругу. 
/Мен эски 
ажойиб 
дугонамни 
учратдим.
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Творительный падеж/Биргалик келиишги

(С ею
нею) ей кем? чем?
(с 'ей КИМ нима
ней) 'ей билан? билан?
МО ей сестр'ой рекЬй
ТБО ей Таней деревней
н'аш ей пл'ошадью
хорош
скн
(ей), её, их)

нов ой
молод ой
больш 'ой
как 'ой
кот'ор ой
п'ерв ой
'эт ой

о н ей
МО 'ей
н'аш ей
хор'ош ей
скн ей
(ег'о, её, их)

н'ов ой
о о чём? молод ой
ком?ким нима больш 'ой
х;ак,ида? х,ак,ида? как 'ой
о сестре о рек'е кот'ор ой
о Т'ане о дер'евне п'ерв ой

о
пл'ошади

'эт ой

Множественное число/Куплик сони

Предложный падеж/Предлогли келишик

Я
разгов'арив
ала с мо'ей
старой
хорошей
подругой./
Мен эски
ажойиб
дугонам
билан
сух,батлаш
ДИМ.

Я думала о
моей
ст'арой
хорошей
подруге./
Мен эски
ажойиб
дугонам
хдк,ида
уйладим.

Мужской родI Средний р о д ''^ '
Женский род

Именительный падеж/Бош келишик

он и нов , ые Это мой
МО 'и кто?/ что?/ молод 'ое ст'арые
тво 'и кимлар? нималар? больш 'ие хор'ошие
наш и артисты кост'юмы как ие друзьй./Б
хор'ош ие учителя словари кот'ор ые у менинг
с'ин ие озёра п'ерв ые эски
(ег'о, её морй 'эт и ажойиб
их) сёстры реки дустлари

подруги дер'евни м.
пл'ощади
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Родительный падеж/К,аратцич келишиги

(У их н'ов ых
1

Я был у
них) кх КОГО?/ чегЬ?/ молод кх моих
МО их кимлар- нималар болыи 'их старых
тво их нинг? нинг? как кх хороших
наш их артистов КОСТЮМОВ кот'ор ых друзей./М
хор'ош их учктелей словар'ей п'ерв ых ен эски
с'ин. озёр 'эт их ажойиб
(ег'о, её, мор'ей дустлари
их) сестёр

подруг
р'ек
деревень
площад'е*

мникида
булдим.

Дательный падеж/Жуналиш келишиги

(к ИМ
ним) км кому?/ чему?/
МО км кимларга? нималарга?
тво им артистам костюм'ам
наш им учителем словарям
хор'ош им озёрам
скн морям
(ег'о, её, их) сестрам рекам

подруг'ам деревням
площадям

н'ов ым Я написал
молод 'ым письмо
болыи км моим

как км старым

кот'ор ым хор'ошим
друзьйм./М

п'ерв ым ен эски
'эт им ажойиб 

дустларим 
га хат 
ёздим.

Винительный падеж/Тушум келишиги

(в них) их нов ых Я встр'етил
МО кх когЬ?/ молод 'ых мокх сткрых
тво кх кимларни? болыи 'их хор'оших
наш их арткстов как 'их друз'ей./Мен
хор'ош их учител'ей кот'ор ых эски ажойиб
скн их сестрёр п'ерв ых дустларимни
(ег'о, её, их) подруг 'эт их учратдим.

В. п. = Р. и.
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(в них) их
МО к
тво к
наш и
хор'ош ие
с'ин ие
(ег'о, её, их)

н'ов ые Я купил
что?/ МОЛОД 'ые н'овые
нималарни? болыи ие русские
кост'юмы как ке кнкги./
словар'и кот'ор ые Мен янги
озёра п'ерв ые русча
морк 'эт и китобларни
р'еки сотиб
дер'евни олдим.
пл'ощади
В. п. =И. п.

Творительный падеж/Биргалик олмоши

(с
н'ими)
МО
тво 
наш 
хорош 
скн 
(ег'о, её, их)

ими
кми
'ими
ими
ими
ими

кем?/
кимлар
билан?

чем?/
нималар
билан?

артистами
учителями

сестрами
подругами

костюмами
словарями
озёрами
морями
р'еками
деревнями
площадями

мо

лод

болыи

как

ко-т'ор

п'ерв

'эт

ЫМИ
'ЫМИ
ЙМИ
'ИМИ
ЫМИ
ЫМИ
ИМИ

Я
разговарив
ал с моими
старыми
хорошими
друзьями./
Мен эски
ажойиб
дустларим
билан
сух,батлашд
им.

Предложный падеж/Предлогли келишик

о н
МО
тво
н'аш
хор'ош
скн

их
их
'их
их
их
их

(ег'о, её, их)

о ком?/ 
кимлар 
х,ак;ида?

о чём?/
нималар
х;ак,ида?

об
артистах
об
учителях
сестрах
подругах

о костюмах 
о словарях 
об озёрах 
о морях 
о реках 
о деревнях 
о площадях

нов
молод
болыи
как
кот'ор
п'ерв
'эт

ых
'ых
их
'их
ых
ых
их

Я думал о
мо'их
старых
хор'оших
друзькх./
Мен эски
ажойиб
дустларим
х,ак,ида
уйладим.
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А
м.р. ж.р. ж.р. ж.р.

И. п. объявление аудитория мать дочь
Р. п. объявления аудит'ории м'атери д'очери
Д п. объявлению аудит'ории м'атери д'очери
В. п. объявление аудиторию мать дочь
Т.п. объявлением аудитЬрией м'атерью дочерью
П. п. об объявлении об аудит'ории о м'атери о д'очери

Я . и.

Р. п. 
Д п . 
В. п. 
Т.п. 
П. п.

м.р.
планетарий

планетария 
планет'арию 
планетарий 
планетарием 
о планетарии

м.р.
дядя, мужчина (-а, -я билан 
тугалланган ж. р.даги сузлар 
каби)

ПРИЛОЖЕНИЕ ШИЛОВА 
К МОДЕЛЯМ РАЗДЕЛА I/1 БУЛИМ МОДЕЛИ УЧУН

1.3. Я работаю./
Мен ишлаяпман.

Концерт начинается./ 
Концерт бошланяпти.

бегать НСВ 
болёть НСВ
возращ'аться -  возрат'иться 

(вернуться) 
возник'ать -  возникнуть 
волноваться НСВ 
встав'ать - встать 
выздоравливать -  
в'ыздороветь 
выступ'ать -  выступить 
г'аснуть -  пог'аснуть

звен'еть НСВ 
звонйть -позвонить 
звуч'ать НСВ
измениться -  измениться 
исчезать -  исчезнуть 
кип'еть НСВ 
кончаться -  кончиться 
купаться НСВ 
леж&ть НСВ 
лет&ть НСВ 
ломаться -  слом'аться 
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гореть -  сгореть 
господствовать НСВ 
гулкть НСВ 
двигаться НСВ 
д'ействовать НСВ 
дыш'ать НСВ 
забол'еть СВ
з'автракать -  поз'автракать 
закрич'ать СВ 
закрываться -  закрыться 
замолч'ать СВ 
заниматься НСВ 
запл'акать СВ 
засмеяться СВ 
засып'ать -  заснуть 
отсутствовать НСВ 
ошибаться -  ошибиться 
п'адать -  упасть 
пл'авать НСВ 
пл'акать НСВ 
поженкться СВ 
повышаться -  ПОВЫСИТЬСЯ 
погибать -пог'ибнуть 
подним'аться -  подняться 
получаться -  получиться 
понижаться -  пон'изиться 
портиться- исп'ортиться 
появлкться -  появиться 
прекращаться -  
прекратиться 
происходить -  произойти 
простудиться СВ 
просыпаться -  проснуться 
путешествовать НСВ 
раб'отать НСВ 
развив'аться НСВ 
раздаваться -  разд'аться 
раздев'аться -  раздеться

молч'ать НСВ 
наступать -  наступить 
начинаться -  начаться 
обедать -  пообедать 
образ'овываться -  
образоваться 
объединиться -  
объединиться 
оглкдываться -  оглянуться 
одев'аться -  одеться 
оп'аздывать -  опозд'ать 
опускаться -  опуститься 
останавливаться -  
остановиться 
осуществляться -  
осуществиться 
отдых'ать -  отдохнуть 
открываться -  откр'ыться 
сохраняться -  сохраниться 
спать НСВ 
спешить НСВ 
стоить НСВ 
существовать НСВ 
танцев'ать НСВ 
т'аять -  растаять 
труд'иться НСВ 
увеличиваться -  
увелкчиться 
Ужинать -  поужинать 
улучш'аться -улучшиться 
улыбаться -  улыбнуться 
уменьшаться -  уменьшиться 
умир'ать -  умереть 
умывкться -  ум'ыться 
усиливаться -  усилиться 
устав'ать -  уст'ать 
ухудЩаться -  ухудшиться 
учиться НСВ
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пойтк смотр'еть, посмотреть (спектакль)
приезж'ать -  приехать прощ'аться -  проститься

приходить -  прийти знакомиться -  познак'омиться
пр'обовать -  попр'обовать вставить - встать
прос'ить -  попросить отвечать -  отв'етить
пыт'аться -  попыт'аться выполнять -  выполнить (обещ'ание)

садиться - сесть писать -  написать (письм'о) 
собираться -  собр'аться 'ехать, по'ехать (в город) 
сов'етовать -  посов'етовать покуп'ать -  купкть (кн'игу) 
соглаш'аться -  согласиться выступ'ать -  в'ыступить

стар'аться - постараться поним'ать -  понять (смысл) 
стремиться попад'ать -  поп'асть (в цель) 
хотёть слушать, послушать (муз'ыку)
(кому?) х'очется спать, поспать

К МОДЕЛЯМ РАЗДЕЛА II/ II БУЛИМ МОДЕЛИ УЧУН

2 .1 . читать ром'ан/романни ук,иш (В.п.)

беречь в'ещи; близких НСВ
беспок'оить -  побесп'окоить врач'а, соседа
брос'ать -  бр'осить семь'ю; мяч
брать - взять зонт; д'еньги
вар'ить -  сваркть об'ед; суп
везти товары; больн'ого НСВ
вести ребёнка; перегов'оры НСВ
в'идеть, ув'идеть челов'ека; смысл
включать -  включкть свет, двигатель
водкть машкну НСВ
волнов'ать родктелей НСВ
восп'итывать -  воспит'ать сына; хар'актер
восстанавливать -  восстанов'ить зд'ание; хозяйство
вспомин'ать -  всп'омнить пр'авило, лиц'о
встречать -  встретить друга; трудности
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вызыв'ать -  в'ызвать ученика; боль
выбирать -  в!ыбрать президента; под'арок
выбр'асывать -  в'ыбросить бум'агу, мусор
вывозить -  вывезти нефть, товары
выдав'ать -  выдать д'еньги, п'енсию
вы'игрывать -  выиграть матч, партию
выключать -  выключить р'адио, телев'изор
вып'исывать -  выписать слов'а; газ'еты
выполнить -  в'ыполнить зад'ание; пр'осьбу
выражать -  в'ыразить согл'асие; сочувствие
вытир'ать -  в'ытереть руки, стол
вяз'ать -  связать св'итер, ш'апку
гас'ить -  погасить свет, костёр
гл'адить -  погл'адить бельё, брюки
говорить -  сказ'ать сл'ово, фр'азу
готовить -  приготовить з'автрак; н'омер
губкть -  погуб'ить урожай; надежды
делать -  сделать раб'оту; в'ыводы
держать ребёнка, зонт НСВ
добыв'ать -  доб'ыть уголь, нефть
догонять -  догнать тов'арища, попутчика
доказывать -  доказ'ать теорему, правоту
достав'ать -  дост'ать бил'ет, книгу
есть - съесть суп, Яблоко
жал'еть -  пожалёть ребёнка, друга
жарить -  пожарить мясо, котлеты
ждать трамв'ай, сестру НСВ
забыв'ать -  заб'ыть слов'а, лицо
завёртывать -  завернуть книгу, ребёнка
зажиг'ать -  зажечь свет, св'ечу
зак'азывать -  заказ'ать разгов'ор; об'ед
закладывать -  залож'ить оснЬвы; фунд'амрнт
заключать -  заключать мир, догов'ор
закрыв'ать -  закр'ыть дверь, окно
заменить -  заменить спект'акль; бл'юдо
замеч'ать -  зам'етить челов'ека, ошибку
заним'ать -  занкть д'еньги; вр'емя
записывать -  запис'ать сл'ово, н'омер (телеф'она)

Замонавий рус тили грамматикаси

167



Замонавий рус тили грамматикаси

запоминать -  запомнить правило, стих'и 
запрещать -  запретить демонстрацию, испытания 
(оружия)
запускать -  запустить спутник, рак'ету
зарабатывать -  зараб'отать Деньги, аплодисменты
захватывать - захватить территорию, солдат
защищать -  защитить ребёнка, страну
заявлять -  заявкть прот'ест
звать -  позвать м'аму, колл'егу
знать законы, ист'орию НСВ
игр'ать -  сыгр'ать матч; пь'есу
изменять -  измен'ить вид; распис'ание
измерить -  измерить глубину, длину
изобретать -  изобрести прибор, велосипед
изуч'ать -  изучить ист'орию, матери'ал
им'еть право, возм'ожность НСВ
иск'ать челов'ека, кнкгу НСВ
использовать помещение, бил'еты НСВ и СВ
исправлять -  испр'авить ошибки; телев'изор
иссл'едовать Луну, явл'ение НСВ и СВ
кат'ать дет'ей НСВ
конч'ать -  к'ончить разгов'ор, дело
критиковать колл'егу; фильм НСВ
кур'ить сигар'еты, трубку НСВ
ликвидировать стоянку; посл'едствия НСВ и СВ
лов'ить -  пойм'ать б'абочку, рыбу
лом'ать -  сломать стул; руку
любить, полюбить Девушку; ш'ахматы
мыть -  вымыть руки, посуду
наблюд'ать звёзды; процесс НСВ
надев'ать -  надеть пальто, шляпу
назыв'ать -  назв'ать н'омер
налив'ать -  налкть чай, к'офе
напомин'ать -  неп'омнить бр'ата; дом
нарез'ать -  нарезать сыр, хлеб
находить -  найт'и ручку, сп'особ
национализ'ировать промышленность; предприятие НСВ 
и СВ
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начин'ать -  начать собрание, концерт 
ненавидеть врага; ложь НСВ 
нест'и ребёнка; чемодан НСВ 
носкть очк'и, костюм НСВ 
обиж'ать -  об'идеть подругу 
обним'ать -  обнять мать 
обрабатывать -  обраб'отать п'оле; р'ану 
образовать государство, п'артию СВ 
обращать -  обратить вним'ание (, что ...) 
обсужд'ать -  обсудить стать'ю, вопр'ос 
обходкть -  обойтк 'озеро, магаз'ины 
объединить -  объединить люд'ей; усклия 
объявлять -  объявкть услЬвия; н'омер 
объяснить -  объясн'ить правило, значение 
оп'исывать -  опис'ать город, внешность 
определить -  определкть разм'еры, знач'ение 
опровергать -  опров'ергнуть сообщение 
организовать в'ечер, приём СВ 
осв'аивать -  освокть целину, к'осмос 
освобождать -  освободкть челов'ека, город 
осм'атривать -  осмотр'еть г'ород, музей 
основ'ать г'ород, п'артию СВ 
оставлять -  оставить вещи; раб'оту 
останавливать -  остановкть машину, движение 
осуществлять -  осуществить мечту; право 
открывать -  откр'ыть окно; закЬн (природы) 
отмеч'ать -  отмет'ить дату, день рождения 
относ'ить -  отнестк вещи, чемод'ан 
перевод'ить - перевести книгу, текст 
перевыполнить -  перевыполнить план 
передав'ать -  передать прив'ет, информацию 
переноскть -  перенестк л'екцию, опер'ацию 
переп'исывать -  перепис'ать раб'оту, заявл'ение 
перестраивать -  перестроить зд'ание; план 
переходкть -  перейтк Улицу, руч'ей 
петь - спеть песню, 'арию 
печатать -  напечатать текст, раб'оту 
пис'ать -  напис'ать стать'ю, письм'о
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пить -  выпить сок (сока), лекарство
планировать раб'оту НСВ
платить -  заплатить деньги
побеждать -  победить врага, прот'ивника
повторить -  повторкть вопр'ос, материал
повышать -  повысить производительность труд'а,
давления
поддерживать -  поддерж'ать коллегу, предложение
поднимать -  поднять руку,уровень
поздравлять -  поздр'авить друга, знакЬмых
покуп'ать -  куп'ить хлеб, од'ежду
получать -  получ'ить письм'о, телегр'амму
п'омнить друз'ей, правило НСВ
пониж'ать -  понизить цены, Уровень
поним'ать -  понять учителя; пр'авило
поправл'ять -  попр'авить причёску; галстук
пОртить -  испортить магнитоф'он; отнош'ения
прекращать -  прекраткть спор, войну
преодолевать - преодолеть трудности, сопротивление
преподав'ать физику, литературу НСВ
приводить -  привести прим'ер; ребёнка (дом'ой)
придумывать -  придумать расск'аз, игру
приглашать -  приглас'ить друга, гостей
применять - применить правило; власть
принимать -  принять гостей; меры
приносить -  принести цвет'ы; извинёния
приобретать -  приобрести машкну; нав'ыки
пробовать -  попр'обовать пирог, сок
проверять -  проверить раб'оту, в'ыводы
проводкть -  провестк выборы; матч
провожать -  проводить друз'ей, девушку
провозглашать -  провозглас'ить республику, своб'оду
продав'ать -  прод'ать тов'ары, билёты
продолжать разговор, раб'оту НСВ
проезжать -  про'ехать остановку, 100 км
про'игрывать -  проигр'ать матч
производ'ить -  произвестк продукцию, тов'ары
пропускать -  пропусткть ошибку; ур'оки
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проходить -  пройти тему; контроль 
проявлять -  прояв'ить заб'оту, вним'ание 
прятать -  спрятать вещь 
радовать -  обр'адовать родителей, ребёнка 
разбив'ать -  разбить ч'ашку; врагк 
разрушать - разрушитьУород, дом 
ран'ить человека СВ
рассказывать -  рассказ'ать сказку, историю 
рассматривать -  рассмотреть схему, возм'ожность 
рвать -  порв'ать бум'аги, одёжду 
рез'ать хлеб, арбуз НСВ
ремонтировать -  отремонтировать зд'ание, квартиру
реставрировать -  отреставрировать картину, ц'ерковь
решать -  реш'ить зад'ачу, пробл'ему
рисовать -  нарисов'ать картину, портр'ет
саж'ать -  посадить 'овощи, цветы
сдав'ать, - сдать экз'амен; ключ'и
слушать, послушать музыку, собеседника
слышать усл'ышать звуки, шум
см'отреть, посмотр'еть фильм, телепрогр'амму
сним'ать - снять шляпу; кварт'иру
собир'ать -  собр'ать в'ещи; друз'ей
совершать -  соверш'ить п'одвиг; ошибку
создав'ать -  создать усл'овия; произвед'ение
сокращать -  сократить раб'очий день; текст
составлять -  составить план, проект
сохранять -  сохран'ить п'амятник; п'амять
спасать -  спасти человека, кор'абль
спр'ашивать -  спроскть собес'едника; сл'ово
сравнивать -  сравнить д'анные, усл'овия
ставить -  поставить опыт, эксперим'ент
стир'ать -  постир'ать бельё, руб'ашку
стр'оить -  постр'оить дом; Ьбщество
танцев'ать т'анго, п'ольку НСВ
терЯть -  потерЯть рУчку; пр'аво
трат'ить -  потр'атить д'еньги, вр'емя
тр'ебовать -  потр'ебовать пропуск
убив'ать -  убить челов'ека, в'олка
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убирать -  убр'ать к'омнату; вещи
уважать человека; зак'оны НСВ
увел'ичивать -  увелкчить пл'ощадь, в'ыпуск
угадывать -  угадать ответ, секр'ет
уд'арить челов'ека СВ
узнав'ать -  узн'ать время; знакЬмого
украш'ать -  украсить к'омнату, гЬрод
укреплять -  укрепить дружбу; здор'овье
улучш'ать -  улучшить усл'овия, отношения
уменьш'ать уменьшить в'ыпуск; опасность
уничтожать -  уничтЬжить оружие; вредителей (с'ада)
употреблять -  употребить посл'овицы; алкогЬль
усиливать -  усилить нажим, контроль
устанавливать -  установить гранкцы; н'ормы
устраивать -  устр'оить в'ечер, встр'ечу
учкть -  выучить сл'ово, стихи
фотографкровать -  сфотографировать ребёнка, пейз'аж
хотеть мор'оженое, конфету НСВ
целов'ать -  поцеловать дёвушку, ребёнка
чертить -  начертить сх'ему, карту
чин'ить -  починкть часы, 'обувь
чистить -  почистить зубы, ботинки
чит'ать -  прочитать кн'игу, газ'ету
чувствовать -  почувствовать боль; отв'етственность
шить - сшить пл'атье, кост'юм
эксплуатировать челов'ека; з'емлю НСВ
электрифицировать рай'он, ф'ерму НСВ и СВ

2.2. писать друзьям/дщстларга хат ёзиш (Д. п.)

аккомпанкровать певцу НСВ 
аплодкровать артисту НСВ 
в'ерить -  пов'ерить другу 
возражать -  возраз'ть собеседнику 
вредить -  навредкть здор'овью 
говор'ить - (сказ'ать) д'очери 
грубкть -  нагрубить старшим
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доверЯть людям НСВ
завидовать -  позав'идовать (друг'ому) человеку 
звонить -  позвон'ить девушке 
мах'ать, махнуть отъезжающим 
меЩать -  помеш'ать раб'очему 
надоедать -  надо'есть соседям 
нравиться, понр'авиться мужчинам 
отвеч'ать -  отв'етить проф'ессору 
пис'ать - (напис'ать) друзьям 
подраж'ать г'олосу (артиста) НСВ 
подсказывать - (подсказ'ать) ученику 
помог'ать -  пом'очь родителем 
препятствовать развитию НСВ 
принадлежать (ч'астному) лицу НСВ 
р'адоваться -  обр'адоваться подарку 
следовать -  последовать указаниям 
служить -  послужить ('общему) д'елу 
сниться -  присн'иться ребёнку 
содействовать прогр'ессу НСВ 
соответствовать программе НСВ 
спос'обствовать р'осту НСВ 
угрож'ать стран'е НСВ 
удивляться -  удивиться приезду 
улыб'аться -  улыбнуться шутке 
учиться - (научиться) музыке 
читать - (прочитать) детЯм

2.3. пис'ать письмЬ другу/дустига хат(ни) 
ёзмок; (В. п.) (Д. и.)_____________________

адресов'ать письм’о директору НСВ и СВ 
возвращ'ать -  возвратить долг товарищу 
вруч'ать -  вручить дипл'ом выпускнику 
выдав'ать -  выдать стипендию студ'ентам 
выносить -  вынести пригов'ор преступнику 
выраж'ать -  выразить благод'арность учителю
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гарант'ировать прав'а гражданам НСВ
говорить -  сказать пр'авду м'атери -
готовить -  пригот'овить подарок юбиляру
дав'ать - дать совет студ'енту
дарить -подарить альб'ом подруге
д'елать -  сд'елать замечание ребёнку
диктовать -  продиктовать текст ученик'ам
докладывать -  доложкть ситуацию начальнику
доставлять -  доставить удов'ольствие слушателям
задав'ать -  зад'ать вопр'ос дежурному
заявлять -  заяв'ить протест (другЬй) стороне
наносить -  нанест'и ущёрб урожаю
напомин'ать -  напомнить н'омер (телеф'она) собесёднику
направлять -  направить посл'ание президёнту
объявл'ять -  объявить благодарность строителям
объяснять -  объяснить пр'авило ученик'ам
ок'азывать -  оказ'ать помощь пострадавшим
оставлять -  ост'авить насл'едство детЯм
отдав'ать -  отд'ать силы (общему) д'елу
отправлять -  отпр'авить телегр'амму родным
передав'ать -  перед'ать прив'ет друзьЯм
петь - спеть п'есню слушателям
пис'ать -  напис'ать письм'о родителям
показывать -  показ'ать фильм зрителям
покуп'ать -  купить духи жен'е
посвящ'ать -  посвят'ить произведение м'атери
посылЯть -  посл'ать пос'ылку знакЬмым
предлагать -  предложить чай г'остю
предоставлять -  предост'авить сл'ово докл'адчику
предъявлять -  предъяв'ить пр'опуск дежурному
преподносить -  преподнести цветы юбилЯру
принос'ить -  принест'и п'ользу 'обществу
присваивать -  присвоить зв'ание артксту
присуждать -  присудить пр'емию пис'ателю
присыл'ать -  присл'ать пос'ылку друзьЯм
проп'исывать -  пропис'ать лек'арство больн'ому
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рассказывать -  рассказать сказку детям
рекомендов'ать -  порекомендовать ср'едство больному
сдав'ать - сдать тетради учителю
сообщ'ать -  сообщкть новость собр'авшимся
ст'авить -  поставить ди'агноз больному
уделять -  удел'ить вним'ание ребёнку
уступать -  уступить место инвалкду
учить -  науч'ить детей гр'амоте
чит'ать -  прочит'ать стихи д'очери
шить - сшить костном сыну

2.4. разговаривать с братом/ ака(ука) билан 
сух,бат (Т. п.)_______________________________

беседовать -  побесёдовать с инженером
бороться с враг'ом НСВ
видеться -  увкдеться с бр'атом
воев'ать с врагом НСВ
встречаться -  встретиться с друзьями
говор'ить -  поговорить с другом
дружкть с сосёдями НСВ
здор'оваться -  поздороваться со студентами
знакомиться -  познак'омиться с девушкой
игр'ать - (сыгр'ать) с чемпи'оном
конкурировать с фирмой НСВ
мириться -  помириться с подругой
обним'аться -  обняться с любкмой
общ'аться с друзьями НСВ
переговоркть с руководством СВ
переп'исывагься с коллегой НСВ
прощаться -  проститься с провожающими
разводкться -  развестксь с мужем (жен'ой)
разговаривать с преподав'ателем НСВ
расстав'аться -  расстаться с родн'ыми
расходкться -  разойтись с мужем (женой)
соетоваться -  посоветоваться со ст'аршими
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соглашаться -  соглас'иться с оппонентом 
соревноваться с соперником НСВ 
спорить -  посп'орить с товарищем 
сс'ориться -  посс'ориться с подругой

2.5. интересоваться ботаникой/ ботаника 
(билан)га кизикдаок, (Т. п.)

бол'еть гриппом НСВ
быть необходимым НСВ
владеть языком НСВ
восхищаться искусством НСВ
гордкться сыном НСВ
действовать силой НСВ
дышать в'оздухом НСВ
ж'ертвовать -  пожертвовать мн'огим
заведовать к'афедрой НСВ
заниматься литературой НСВ
интересов'аться лингвистикой НСВ
каз'аться - (показ'аться) зн'ающим
командовать войсками НСВ
любоваться м'орем НСВ
называться лингвострановедением НСВ
наслажд'аться тишинЪй НСВ
обладать талантом НСВ
овладевать -  овладеть техникой
оказываться -  оказ'аться (интересным) человеком
пользоваться авторитетом НСВ
раб'отать библиотекарем НСВ
рисковать здор'овьем НСВ
руководить стран'ой НСВ
служить примером; пограничником НСВ
становиться - стать врач'ом
считаться гл'авным НСВ
торгов'ать лесом НСВ
увлекаться -  увлечься спортом
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управлять произв'одством НСВ
являться -  явиться родоначальником
двигать ногами НСВ
кач'ать ветвями НСВ
кив'ать голов'ой НСВ
махать руками НСВ
топ'ать ног'ами НСВ
есть л'ожкой НСВ
пахать трактором НСВ
пис'ать ручкой НСВ
резать ножЬм НСВ
руб'ить топором НСВ
стуч'ать палкой НСВ

2.6 мечтать о сцене/сах;на х,ак,ида орзу цилмок, (П.п.)

беспок'оиться о д'етях НСВ
вспомин'ать -  всп'омнить о встрече
говорить - (сказать) об экзаменах
груст'ить о пр'ошлом НСВ
дог'адываться -  догадаться о происходящем
думать -  подумать о будущем
жалеть -  пожал'еть о пр'ошлом
заб'отиться -  позаб'отиться о семье,
забыв'ать -  забыть об обещ'ании
заявлять -  заяв'ить о поддержке
знать об экскурсии НСВ
мечт'ать о путеш'ествии НСВ
петь - (спеть) о любвй
пис'ать — (напис'ать) о Москв'е
помнить о встрече НСВ
рассказывать - рассказать о по'ездке
слкшать о том, что... НСВ
трев'ожиться о больн'ом НСВ
узнав'ать -  узн'ать о прибытии
читать - (прочит'ать) о к'осмосе
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2.8. достичь вершины/чукдига етиб бормок, (Р. п.)

бояться простуды НСВ ■
держаться (пр'авой) стороны; пр'авил НСВ
добив'аться -  добиться (хор'оших) результатов
достигать -  досткгнуть цели
ждать сч'астья, пксем (аммо: сестру) НСВ
избегать -  избежать опасности
иск'ать отв'ета, сочувствия (но: кнкгу) НСВ
касаться -  коснуться провод'ов; вопроса
лишаться -  лишиться над'ежды, сил
над'елать ошибок, глупостей СВ
накупить книг СВ
прид'ерживаться пр'авил, зак'она НСВ
просить -  попросить извинения, п'омощи (но: рУчку)
пуг'аться -  испугаться в'олка
слушаться ст'арших НСВ
стесняться (своегЬ) вида НСВ
тр'ебовать -  потребовать мкра, вним'ания (но: пр'опуск)
хв'атать, не хватать сил, д'енег НСВ
хот'еть сч'астья, покЬя (но: мор'оженое) НСВ

не в'идеть интер'еса НСВ 
не встречать взаимопонимания НСВ 
не любить шума НСВ 
не наход'ить поддержки НСВ. 
не чувствовать боли НСВ 
и т.-д.

взять д'енег 
в'ыпить молока СВ 
куп'ить мЯса СВ 
налкть вин'а СВ 
нар'езать с'ыру СВ 
принестк мяса СВ
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2.9. взять книгу у друга/дустдан китобни 
олиш (В. п.) (Р. п.)_____________________

брать - взять деньги у  родителей 
вы'игрывать -  в'ыиграть п'артию у претенд'ента 
выяснять -  в'ыяснить обстан'овку у приб'ывших 
заним'ать -  занять деньги у приятеля 
отбир'ать -  отобр'ать спички у ребёнка 
отнимать -  отнять игрушку у  дёвочки 
покуп'ать -  купить букёт у цвет'очницы 
получать -  получить пятёрку у профёссора 
принимать -  принять экз'амен у студёнта 
прос'ить -  попрос'ить прощёния у матери 
спр'ашивать -  спросить дор'огу у прохожего 
узнав'ать -  узнать дор'огу у милицион'ера

Дополнительный материал/Кушимча материал 
отказаться от предлож'ения/сузидан к,айтмок, (Р. п.)

зав'исеть от погЬды НСВ
леч'иться - вылечиться от анг'ины
освобождаться -  освободиться от зав'исимости
отвыкать -  отв'ыкнуть от кур'ения
отказываться -  отказ'аться от помощи
отлич'аться от других НСВ
отставать -  отстать от жизни
спас'аться -  спаст'ись от см'ерти
уходить -  уйти от отв'ета

забол'еть от переживаний СВ 
умер'еть от р'ака СВ 
дрож'ать от волнения НСВ 
крич'ать от б'оли НСВ 
краснёть от ст'ыда НСВ 
прыгать от р'адости НСВ
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выступать против войн'ы/урушга к,арши гапирмок,

(Р- п.)_________;____________________________________________

агиткровать против кандидата НСВ 
бороться пр'отив войны НСВ 
воев'ать пр'отив поработктелей НСВ 
возражать -  возраз'ить пр'отив предложения 
выступ'ать -  выступить пр'отив кандидатуры 
голосов'ать -  проголосов'ать пр'отив резолюции 
игр'ать - (сыграть) пр'отив чемпи'она 
протестов'ать пр'отив ядерных испытаний НСВ

строить из кирпича/гиштдан курмок, (Р. п.)

д'елать -  сд'елать (самолёт) из бум'аги 
шить - сшить (кост5юм) из ш'ерсти

привыкнуть к климату/иклимга куникмок, (Д. п.)

гот'овиться -  подгот'овиться к экзаменам 
зап'исываться -  записаться к врачу 
обращаться -  обрат'иться к милицион'еру 
относкться к кл'ассу (млекопитающих) НСВ 
привыкать -  прив'ыкнуть к пкще 
прикас'аться -  прикоснуться к дверям 
прислушиваться -  прислушаться к крктике 
присматриваться -  присмотр'еться к человеку 
присоединяться -  присоединиться к комп'ании 
приступать -  приступить к д'елу 
приуч'ать -  приучить (детей) к порядку 
подплыв'ать -  подплыть к берегу 
подход'ить -  подойт'и к Дому 
подъезж'ать -  подъехать к гЬроду

идти по лестнице/зинадан юрмок, (Д .п.)_________

б'егать по магазкнам НСВ 
подним'аться -  подняться по л'естнице 
спускаться -  спуст'иться по тр'апу 
стучать -  постучать по столу
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вмеш иваться в (чуж ие) дел'а/бировнинг ишига 
аралашмок, (В .д .)___________ _____________________

верить -  пов'ерить в справедливость 
влюбляться -  влюбиться в девушку 
вник'ать -  вникнуть в подр’обности. 
вслушиваться -  вслушаться в слов'а 
всматриваться — всмотр'еться в даль 
игр'ать -  сыгр'ать в футбол 
попадать -  поп'асть в цель 
превращаться -  превратиться в пар 
приход'ить -  прийти в восторг 
смотр'еть, посмотр'еть в окно 
стрел'ять в цель НСВ 
стучать -  постучать в дверь

надеяться на пЬмощь/ёрдамдан умидвор булм оц  (В. п.)

влиять -  повли'ять на (мл'адшего) бр'ата 
вставать - встать на пол 
действовать -  подействовать на орган'изм 
жаловаться -  пожаловаться на трудности 
кричать на соб'аку НСВ 
надеяться на успех НСВ 
наезжать -  на'ехать на тротуар 
напад'ать -  напасть на (другую) страну 
обижаться -  об'идеться на бр'ата 
отвеч'ать -  отв'етить на вопр'ос 
охотиться на з'айцев НСВ 
подписываться -  подписаться на газ'еты 
полаг'аться -  положиться на тов'арища 
серд'иться -  рассердиться на с'ына 
смотр'еть, посмотр'еть на экран 
указывать -  указ'ать на виновного
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голосовать за кандидата/

агиткровать за кандидата НСВ
беспок'оиться за д'ело НСВ
бол'еть за (любкмую) ком'анду НСВ
бор'оться за мир НСВ
воев'ать за свободу НСВ
волноваться за выступающего НСВ
выступать -  выступить за сокращение (вооружения)
выходить -  выйти з'амуж за лётчика
держкться за пер'ила НСВ
заходи'гь -  зайти за тучу
играть - (сыгр'ать) за (свою) команду
платкть -заплатить за проёзд
погиб'ать - погибнуть за р'одину

перейти через дорогу/йулдан утмок, (В. п.)

перебег'ать -  перебежать чёрез дорогу 
переплыв'ать -  переплыть через пролив 
переходить -  перейтк чёрез Улицу 
переш'агивать -  перешагнуть чёрез препятствие 
проезж'ать -  проехать чёрез город 
смотрёть, посмотрёть чёрез окно

следить за приб'орами/асбобларга куз-к,улоц булмок; 
(Т.п.)_____________________________________________________

наблюд'ать за полётом НСВ 
смотрёть за детьм'и НСВ 
ухаживать за цвет'ами НСВ

пойт'и за лекарством СВ 
сбёгать за молок'ом СВ 
сходкть за хлёбом СВ
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участвовать в спектакле/спектаклда к,атнашок. (Я. п.)

поним'ать в электр'онике НСВ 
состоять в организации НСВ 
убеждаться -  убедкться в правотё 
заключаться в том, что... НСВ 
состоять в том, что... НСВ

играть на скрипке/скрипка чалмок, (П. п.)

вяз'ать на сп'ицах НСВ 
женкться на актрксе СВ 
игр'ать на роЯле НСВ 
печатать на машинке НСВ

назвать дочь Ольгой/к,изини Ольга деб атамок;
(В. п.) (Т. п.)______________________________________________

заканчивать -  зак'ончить статью слов'ами 
зарабатывать -  зараб'отать дёньги (упорным) труд'ом 
заражать -  зараз'ить сестру гркппом
застр'аивать -  застр'оить рай'он (многоэт'ажными) дом'ами 
избир'ать -  избр'ать кого-либо председателем 
назначать -  назначить ко'го-либо дирёктором 
объявлЯть -  объяв'ить территорию заповедником 
признавать -  призн'ать откр'ытие в'ажным 
счита'ть когЬ-либо (своим) противником НСВ 
тр'огать -  тр'онуть когЬ-либо вниманием 
удивлЯть -  удивкть ког'о-либо отвётом

вытирать -  вытереть стол губкой 
вяз'ать -  свя'зать к'офту крючкЬм 
закл'еивать -  закл'еить 'окна бум'агой 
запив'ать -  запить табл'етки вод'ой 
измерять -  изм'ерить давл'ение приб'ором 
корм'ить -  накормить ребёнка кашей 
красить -  покр'асить дом (св'етлой) кр'аской
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лечить -  вылечить больного антибиотиками
награждать -  наградить гер'оя 'орденом
открывать -  открыть дверь ключ'ом
перевязывать -  перевяз'ать пакет л'ентой
пил'ить, спилкть дер'евья электропил'ой
пис'ать -  напис'ать портр'ет м'аслом
полив'ать -  полить цвет'ы вод'ой
посып'ать -  пос'ыпать дор'ожки песк'ом
р'езать, разр'езать бум'агу ножницами
рубить, срубить в'етки топор'ом
тр'огать -  тр'онуть экспон'аты рук'ами
чистить -  почкстить 'овощи (специальным) ножЬм

желать друзьям здоровья/дустларга соглик тиламок, 
(Д.п.) (Р.п.)__________________________ ____________________

дав'ать - дать г'остю чая 
жел'ать -  пожел'ать другу сч'астья 
налив'ать -  налить г'остю вин'а

готовить обед для семьи/оила учун овк,ат таёрламок; 
(В.п.) (Р.п.)

вяз'ать -  связ'ать ш'апочку для девочки 
гот'овить -  приготовить пирог для гост'ей 
д'елать -  сделать площадку для детей 
зарабатывать -  зараб'отать деньги для семьи 
покупать -  купить кн'игу для подруги 
шить - сшить кост'юм для м'альчика

снять пальто с вешалки/илгакдан пальтони олмок, 
(В.п.) (Р.п.)_____________________________________________

спйсывать -  спис'ать слова с доски 
срыв'ать -  сорв'ать Яблоко с д'ерева 
стирать -  стер'еть текст с доски
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вынуть платок из кармана/румолчани чунтакдан 
чик,армок, (В.п.) (Р.п.)________________________________

выводить -  вывести машину из гаража 
вывозкть -  вывезти сырьё из стран'ы 
выливать -  вылить молокЬ из бутылки 
выним'ать -  в'ынуть газёты из ящика 
вынос'ить -  вЬшести мёбель из кЬмнаты 
вып'исывать -  выписать больного из больницы 
вырывать - вырвать лист из тетр'ади 
достав'ать -  достать плат'ок из карм'ана 
исключать -  исключ'ить студёнта из университета 
убир'ать -  убр'ать цвет'ы из кЬмнаты 
увозить -  увезт'и ребёнка из дома 
узнав'ать -  узн'ать н'овость из газет

варкть -  сваркть компот из Яблок 
д'елать -  сдёлать кор'обку из картона 
получ'ать -  получить бензин из н'ефти 
составлять -  составить фразу из (д'анных) слов 
стр'оить -  постр'оить дом из кирпич'а 
шить - сшить костюм из шерсти

пришить пуговицы к пиджаку/пиджакка тугма 
кадамок (В.п.) (Р.п.)_______________________________

готовить -  подгот'овить рукопись к печати 
допуск'ать -  допуст'ить студёнта к экзаменам 
отправлять -  отпр'авить сына к сестрё 
прибавлять -  приб'авить нёсколько слов к сказанному 
приделывать -  придёлать ручку к сумке 
пристр'аивать -  пристр'оить гар'аж к д'ому 
приуч'ать -  приуч'ить ребёнка к аккур'атности 
пришив'ать -  пришкть воротник к пальто
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вести работу по плану/ишни режа буйича олиб 
бормок, (В.п.) (Р.п.)

изуч'ать -  изучить яз'ык по уч'ебнику

внести вклад в ('общее) д'елоДумумий) ишга уз 
хдасасини кушмок, (В.п.) (В.п.)__________________

ввозить тов'ары в страну НСВ 
вкладывать -  вложить д'еньги в строительство 
включать -  включить когЬ-либо в список 
вносить -  внести д'еньги в банк 
вп'исывать -  впис'ать имя в ист'орию 
завор'ачивать -  завернуть покупку в бум'агу 
превращ'ать -  преврат'ить в'оду в пар 
приводить -  привести когЬ-либо в ужас 
приним'ать -  принять ког'о-либо в институт 
укл'адывать -  уложить в'ещи в чемод'ан

повышать -  повысить производительность (труд'а) в два 
р'аза
расширять -  расширить прод'ажу (тов'аров) в два р'аза 
сокращать -  сократ'ить произв'одство (машин) в три р'аза 
увеличивать -  увеличить в'ыпуск (продукции) в пять раз 
уменьшать -  уменьшить расстояние в четыре р'аза 
ускорять -  ускорить движение в два р'аза 
упрощ'ать -  упросткть работу' в н'есколько раз 
усложнять -  усложнить проц'есс (изготовл'ения) во мнЬго раз

наклеить марку на конвёрт/маркани конвертга 
ёпиштирмок (В.д.) (В.п.) ________  .

менЯть -  помен'ять одну вещь на Другую 
надев'ать -  над'еть пальтЬ на ребёнка 
накладывать -  наложить запр'ет на ввоз (чего-либо) 
настраивать -  настр'оить приёмник на (нужную) волну
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покупать -  купить подарок на стипендию 
ставить -  поставить печ'ать на докум'ент 
тр'атить -  потр'атить деньги на книги

выполнить -  в'ыполнить план на сто процентов
дел'ить -  разделить дв'адцать на пять
повыш'ать -  повксить производктельность (труд'а) на пять
процентов
расширять -  расширить пл'атье на два сантим'етра 
сокращать -  сократ'ить производство на пять процентов 
увеличивать -  увел'ичить выпуск (продукции) на десять 
процентов
удлинить -  удлин'ить Юбку на пять сантим'етров 
укорачивать -  укоротить пальто на д'есять сантим'етров 
уменьшать -  уменьшить интерв'ал (движения) на три 
минуты
умножать -  умножить пять на пять

благодарить друга за п'омощь/дустга ёрдами учун 
рах^ат демок; (В.п.) (В.п.)____________________________

арестовывать -  арестов'ать когЬ-либо за уч'астие (в 
преступлении)
благодар'ить -  поблагодарить челов'ека за п'омощь 
критиковать колл'егу за ошибки НСВ 
любкть, полюбкть животное за пр'еданность 
награждать -  наградить гер'оя за см'елость 
нак'азывать -  наказать ребёнка за проступок 
ненавидеть фаш'изм за смерть и разрушения НСВ 
осуждать -  осуд'ить челов'ека за ош'ибки 
платкть -  заплаткть д'еньги за раб'оту 
получ'ать -  получить пр'емию за изобрет'ение 
презир'ать человека за трусость НСВ 
премкровать инжен'ера за изобрет'ение НСВ и СВ 
руг'ать сына за непослушание НСВ 
судить челов'ека за вор'овство НСВ и СВ
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уваж'атъ челов'ека за благор'одство НСВ 
хвал'ить -  похвалить студ'ентов за раб'оту 
цен'ить руководителя за знания НСВ
штрафов'ать -  оштрафов'ать вод'ителя за нарушение 
(правил)

купить книгу за тридцать рубл'ей СВ

I яоздр'авить друга с пр'аздником/'дустни байрам 
1 билан  кутламок (В.п.) (Т .п . )___________________

знакомить -  познак'омить молод'ого челов'ека с девушкой '
мирить -  помирить друга с женой
поздравлять -  поздр'авить отц'а с днём рождения
связывать — связать (один) кон'ец с другим
сравнивать -  сравнить копию с оригиналом
сс'орить -  посс'орить (одного) челов'ека с другим
сшив'ать - сшить (одйн) кус'ок полотн'а с другим

проскть соседа о пЪмощи/к;уя1 нидан ёрдам 
сурамок, (В.п.) (П.п.)__________________________________

извещать -  извест'ить родных о приезде 
информировать насел'ение об угр'озе (наводнения) НСВ и 
СВ

сообщ ать другу о приёзде/дустни келиш и х,ак,ида 
хабардор дилмок; (В.п.) (П.п.)_________________________

говор'ить -  сказ'ать больному о вред'е (кур'ения) 
заявлять -  заявить начальнику об уходе 
напомин'ать -  напомнить колл'егам о в'ечере 
объявл'ять -  объяв'ить студ'ентам об экскурсии 
пис'ать -  напис'ать отцу о раб'оте 
рассказывать -  рассказ'ать друзь'ям о по'ездке 
сообщ'ать -  сообщить знакомым о св'адьбе
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перевести статью с русского языка на английский

(В.п.) (Р.п.) (В.п.)

мацолани рус тилидан инглизчага угириш

перевод'ить -  перевести книгу с французского языка на 
русский
переносить -  перенест'и лекцию со сред'ы на четв'ерг

разговаривать с братом о матче/ака(ука) билан
су^батлашмок_________________________________________
(Т.п.) (П.п.)

бес'едовать -  побес'едовать с учениками о пр'азднике 
говоркть — поговорить с коллегами о литературе 
договариваться -  договор'иться с руководителем о встр'ече 
разговаривать с друзьями о по'ездке НСВ 
сов'етоваться -  посоветоваться с врачом о ди'ете 
сп'орить -  поспорить с другом о кн'иге

советовать другу заниматься/дустга шугулланишни
маслах,ат бермок__________________________________________
(Д.п.) (инф.) ____________________________________________

запрещать -  запретить больн'ому курить
мешать -  помеш'ать брату раб'отать
обещ'ать -  пообещ'ать друзьям прийти
позволять -  позв'олить детям идт'и (гулять)
помогать -  помочь старику встать
поручать -  поручить д'очери убр'ать (квартиру)
предлагать -  предложить г'остю сесть
приказывать -  приказ'ать солдатам стрелять
разрешать -  разрешить больн'ому встав'ать
рекомендов'ать -  порекомендов'ать посетителям осмотреть
(муз'ей)
сов'етовать -  посов'етовать друзьям посмотр'еть (фильм)
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учить ребёнка пл'авать/болани сузишга ургатмок,

(В.п.) (инф.)

звать -  позв'ать дет'ей об'едать 
отдавать -  отдать рукопись перепечатать 
отправлять -  отпр'авить детей отдыхать 
приглаш'ать -  приглас'ить гостей пооб'едать 
просить -  попросить друга сходить (в аптеку) 
учйть -  научить сына говорить (по-англ'ийски)

К МОДЕЛЯМ РАЗДЕЛА III/ III БУЛИМ МОДЕЛИ УЧУН

3.1 жить в Москве (где ?)/Москвада яшамок, 
(цаерда?)

быть Дома, в гостях, у друз'ей, на раб'оте и т.-д. НСВ 
быв'ать в г'ороде, у знакЪмых, з'а городом и т.-д. НСВ 
жить в гЬроде, на берегу м'оря, 'около метро и т.-д. НСВ 
нахЬдиться Дома, наверху, в г'ороде, под Москв'ой и т.-д. 
НСВ
оказываться -  оказ'аться недалеко, посреди поля и т.-д. 
оставаться -  остаться д'ома, в квартире, у  родных и т.-д. 
останавливаться -  останов'иться в гостин'ице, у  знак'омых и 
т. д.
лежать д'ома, в больн'ице, на див'ане и т. д. НСВ 
сид'еть в кр'есле, за стол'ом, около окн'а и т. д. НСВ 
стоять рядом, в кЬмнате, м'ежду окном и дв'ерью и т. д. 
НСВ

3.2 ехать в Москву (где?)/Моеквага бомок (цаерга?)

вход'ить -  войти внутрь, в дом и т. д. 
выход'ить -  в'ыйти наружу, на улицу, в м'оре и т. д. 
направляться -  напр'авиться в г'ород, на конгр'есс, к рек'е и 
т. д.
опускаться -  опуст'иться вниз, на з'емлю, на дно и т. д. 
падать -  уп'асть на з'емлю, в Яму и т. д.



Замонавий рус тили грамматикаси

подниматься -  поднкться на вершину, на б'ашню, в в'оздух 
и т. д.
свор'ачивать -  свернуть (поворачивать -  повернуть) 
напр'аво, 'за угол и т. д.
спускаться -  спуст'иться вниз, к рек'е, на первый этаж и т. д. 
торопиться на раб'оту, в аптеку, з'а город и т. д. НСВ

Дополнительный материал/Кушимча материал

проехать тысячи километров... (сколько?)/ 
минг километр йул босиб утмок, (к,анча?)__________

пробег'ать -  пробежать сто метров, отр'езок пут'и и т. д. 
проплывать -  проплыть дист'анцию, от берега до 'острова и 
т. д.
проходкть -  пройти д'есять килом'етров, весь путь, два 
ш'ага, немн'ого 
и т. д.

проговорить весь в'ечер (сколько времени?)/ 
бутун ощпом буйи субатлашиб утирмок, (цанча 
вацт?)_______ _______________________________________~

быть (гд'е-либо) д'олго, некоторое вр'емя и т. д. НСВ 
жить (гд'е-либо) год, всю жизнь и т. д. НСВ 
пробол'еть д'олго, три дня, нед'елю и т. д. СВ 
проб'ыть (гд'е-либо) д'олго, м'есяц, весь день и т. д. СВ 
просид'еть (гд'е-либо) весь в'ечер, 'около трёх час'ов и т. д. СВ

погулять нед'олго, д'есять минут и т. д. СВ 
подожд'ать (ког'о-либо) минуту, полчас'а и т. д. СВ 
полежать немн'ого, полчас'а и т. д. СВ 
посид'еть нед'олго, час'ок и т. д. СВ

чувствовать себя хорошо (как?)/узини яхши х,ис 
этмок; (к;анака?)____________________________________
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вест'и себя хорошо, с достоинством и т. д. НСВ 
в'ыглядеть плохо, здор'овым, молодым и т. д. НСВ 
жить в'есело, хорош'о и т. д. НСВ
поступать -  поступкть правильно, пр'отив пр'авил и т. д. 
чувствовать себя нев'ажно, прекр'асно, здоровым и т. д. 
НСВ

Замонавий рус тили грамматикаси

запустить корабль в космос/фазога кемани учирмок, 
(В.п.) (куда?)__________________________________________________

брос'ать -  брос'ить камень в реку, на з'емлю и т. д. 
ввоз'ить -  ввезти тов'ары в страну и т. д. 
везт'и дет'ей на д'ачу и т. д. НСВ
в'ешать -  пов'есить карткну на ст'ену, м'ежду 'окнами и т. д. 
доставлять -  доставить больн'ого в больницу и т. д. 
забив'ать -  забить мяч в вор'ота и т. д. 
избир'ать -  избр'ать ког'о-либо в през'идиум и т. д. 
класть -  положкть кн'иги на стол, в шкаф и т. д. 
направлять -  напр'авить делегацию на конгр'есс, за руб'еж и 
т. д.
относкть -  отнестк в'ещи в номер, на втор'ой этаж и т. д. 
посыл'ать -  посл'ать письм'о в Москву, на р'одину и т. д. 
саж'ать -  посад'ить цветы в Ящик и т. д. 
ставить -  поставить в'азу на окно и т. д.

Неправильные глаголы/Нотугри феъллар 
(группы/гурухлар)

I
1. пис'ать - я пишу, ты п'ишешь, они пкшут с - ш

посл'ать - я пошлю, ты пошлёшь, онк пошлют с - ш

сказ'ать - я скажу, ты скажешь онк ск'ажут 3 - ж

иск'ать - я ищу, ты 'ищешь, онк кщут ск -щ
пл'акать - я пл'ачу, ты пл'ачешь, онк плачут . к - ч

прятать - я прЯчу, ты прЯчешь, онк прЯчут т -ч
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2 ждать - я жду, ты ждёшь, он'и ждут

рвать - я рву, ты рвёшь, они рвут
смеяться - я сме'юсь, ты смеёшься, он'и сме'ются

3 взять - я возьму, ты возьмёшь, он'и возьмут

понять - я пойму, ты поймёшь, он'и поймут

принять - я приму, ты пр'имешь, он'и пр'имут

отнять - я отниму, ты отн'имешь, он'и отнимут

*

4 дать - я дам, ты дашь, он (она) даст,
мы дадим, вы дад'ите, он'и дадут

5 стать - я стану, ты станешь, они станут

6 брать - я беру, ты берёшь, он'и берут

звать - я зову, ты зовёшь, он'и зовут

7 быть - я буду, ты будешь, они будут

8 умер'еть - я умру, ты умрёшь, он'и умрут 
прош. вр.: умер, умерл'а, умерли

9 достигнуть - прош. вр.:я, ты, он достиг 
я, ты, он'а достигла 
мы, вы, он'и достигли

10 бить - я бью, ты' бьёшь, он'и бьют

11 мыть - я м'ою, ты м'оешь, они м'оют

закрыть - я закр'ою, ты закр'оешь, они закр'оют

петь - я по'ю, ты поёшь, онк по'ют
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12 жить - я живу, ты живёшь, онк живут

плыть - я плыву, ты плывёшь, онк плывут

13 идти - я иду, ты идёшь, они идут 
прош. вр.: шёл, шла, шли

ехать - я ёду, ты ёдешь, онк ёдут

16 вестй - я веду, ты ведёшь, они ведут 
прош. ер.: вёл, вела, велк

цвести - он (она) цветёт, они цветут 
прош. вр.: цвёл, цвел'а, цвелк

изобрестк - я изобрету, ты изобретёшь, онк 
изобретут

прош. вр.: изобрёл, изобрел'а, изобрел'и

14 нестк - я несу, ты несёшь, они несут 
прош. вр.: нёс, несл'а, несли

везтк - я везу, ты везёшь, онк везут 
прош. вр.: вёз, везл'а везлк

15 расти - я расту, ты растёшь, они растут 
______________прош. вр.: рос, росл'а, росл'и

17 мочь - я могу, ты м'ожешь, они м'огут 
прош. вр.: мог, могла, моглк

зажечь - я зажгу, ты зажжёшь, онк зажгут 
прош. вр.: зажёг, зажгла, зажглк

увлечь - я увлеку, ты увлечёшь, он'и увлекут 
прош. вр.: увлёк, увлекл'а, увлеклк

18 класть - я кладу, ты кладёшь, онк кладут
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сесть - я сяду, ты сядешь, он'и сядут 
прош. вр.: сел, сёла, сели

»

19 19. борЪться - я борюсь, ты б'орешься, он'и борются

I ва II
1 хотеть - я хочу, ты х'очешь, он (он'а) х'очет, 

мы хотим, вы хотите, он'и хотят

2 бежать - я бегу, ты бежи, он (он'а) беж'ит, 
мы бежкм, вы бежите, он'и бегут

II
1 держ'ать - я держу, ты держишь, он'и д'ержат

крич'ать - я кричу, ты кричишь, он'и кричат

слышать - я сл'ышу, ты слышишь, онк слышат

спать - я сплю, ты спишь, он'и спят

стоять - я сто'ю, ты стоишь, он'и стоят

догнать - я догонк), ты догонишь, он'и догонят

2 смотр'еть - я смотр'ю, ты см'отришь, он'и 
см'отрят
лететь - я лечу, чты леткшь, он'и лет'ят т-ч

кипеть - он (он'а) кипит, он'и кипят

вид'еть - я в'ижу, ты видишь, он'и видят Д - ж

выздороветь - я в'ыздоровлю, ты в'ыздоровишь, 
он'и выздоровят

в-вл

зависеть - я зав'ишу, ты зав'исишь, он'и зависят с-ш

сидеть - я сижу, ты сидишь, онк сидят Д - ж

есть - я ем, ты ешь, он ест, мы ед'им, вы едкте, 
они едят
прош. вр.: ел, ела, ели___________________

195



Замонавий рус тили грамматикаси

Неправильные глаголы/Нотугри феъллар 
(по алфавиту/алифбо тартибида)

бежать
бер'ечь (как мочь)
бить
бор'оться
бояться (как стоить)
брать
быть
ввезти (как везтк)
везти
вести
видеть
вкдеться (как в'идеть) 
взять
влететь (как лететь) 
внести (как нест'и) 
вникнуть (как достигнуть) 
вознккнуть (как досткгнуть) 
войти (как идти) 
впис'ать (как пис'ать) 
всмотр'еться (как смотр'еть) 
встать (как стать) 
выбр'ать (как брать) 
вывези (как везт'и) 
вывести (как вестк) 
вЫглядеть (как вид'еть) 
вЫдать (как дать) 
вызвать (как звать) 
в'ыздороветь 
вЫйти (как идт'и) 
вЫлить (как бить) 
вЫмыть (как мыть) 
вЫнести (как нести) 
в'ыписать (как писать) 
выпить (как бить)

петь
перебеж'ать (как бежать) 
перевест'и (как вестк) 
перевязать(как сказать) 
передать (как дать) 
перейти (как идт'и) 
перенестк (как нест'и) 
перепис'ать (как пис'ать) 
перепл'ыть (как жить) 
перестать (как стать) 
пис'ать
пить (как бить) • 
пл'акать
побежать (как бежать) 
пог'аснуть (как достигнуть) 
погибнуть (как достигнуть) 
подписать (как пис'ать) 
поднять (как обнять) 
подняться (как обнять) 
подожд'ать (как ждать) 
подойтк (как идтк) 
подплЫть (как жить) 
подъ'ехать (как 'ехать) 
позв'ать (как звать) 
пойтк (как идтк) 
показ'ать (как сказ'ать) 
показ'аться (как сказ'ать) 
полкть (как бить) 
пом'очь (как мочь) 
понять
поп'асть (как класть) 
порвать (как рвать) 
посидеть (как сидеть) 
посл'ать
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в'ырасти (как расти) 
вырвать (как рвать) 
в'ытереть (как умереть) 
въ'ехать (как 'ехать) 
вяз'ать (как сказ'ать) 
гаснуть (как досткгнуть) 
гор'еть (как смотр'еть) 
дать 
дерэкОать
держаться (как держать) 
добиться (как бить) 
доб'ыть (как быть) 
догн'ать
доказ'ать (как сказ'ать)
достать (как стать)
достигнуть
дрож'ать (как держать)
дыш'ать (как держать)
есть
'ехать
ждать
жать
заб'ить (как бить) 
заб'ыть (как быть) 
зависеть 
задать (как дать) 
заж!ечь
зайт'и (как идти) 
заказ'ать (как сказ'ать) 
закрич'ать (как кричать) 
закрыть
закрыться (как закрыть) 
замолч'ать (как держать) 
занять (как понять) 
запис'ать (как писать) 
запить (как пить)

посмотр'еть (как смотреть) 
постуч'ать (как держкть) 
посыпать (как спать) 
преподнести (как нести) 
привести (как вест'и) 
прив'ыкнуть (как 
достигнуть) 
прибежкть (как бежать) 
при'ехать (как 'ехать) 
прийти(как идти) 
приказать (как сказ'ать) 
прилетёть (как лет'еть) 
принадлежать(как 
держать)
принести (как нести) 
принять
приобрест'и (как изобрест'и) 
присл'ать (как посл'ать) 
присмотр'еться (как 
смотр'еть) 
приш'ить (как бить) 
проб'ыть (как быть) 
провест'и (как вест'и) 
продать (как дать) 
про'ехать (как 'ехать) 
произвести (как вест'и) 
произойт'и (как идт'и) 
пройти (как идти) 
пролеж'ать (как держ'ать) 
иропис'ать (как пис'ать) 
проплыть (как жить) 
просид'еть (как вид'еть) 
прятать 
разб'ить (как бить) 
раздаться (как дать) 
разд'еться (как стать)
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запл'акать (как пл'акать) 
засмеяться (как смеяться) 
звать
звуч'ать (как держать) 
идти
избеж'ать (как бежать) 
избр'ать (как брать) 
изобрести 
искать
исчезнуть (как достигнуть)
каз'аться (как сказ'ать)
кип/еть 
класть
крич'ать
леж'ать (как держ'ать) 
лететь
молч'ать (как держ'ать)
мочь 
мыть
надеть (как стать) 
над'еяться (как смеяться) 
надо'есть (как есть) 
на'ехать (как 'ехать) 
назв'ать (как звать) 
найти (как идт'и) 
наказ'ать (как сказ'ать) 
нанести (как нести) 
напасть (как класть) 
напис'ать (как пис'ать) 
нарез'ать (как сказ'ать) 
нач’ать
нач'аться (как нач'ать) 
ненавидеть (как видеть) 
нести
обидеть (как видеть) 
обидеться (как видеть)

разойтись (как идти) 
рассказ'ать (как сказ'ать) 
рассмотр'еть (как смотр'еть) 
расст'аться (как стать) 
расти
расхотеть (как хот'еть) 
рвать
р'езать (как сказ'ать) 
связ'ать (как сказ'ать) 
сдать (как дать) 
сгор'еть (как гор'еть) 
сесть
сид'еть (как видеть) 
сказ'ать 
сл'ышать 
смеяться 
смотр'еть 
смочь (как мочь) 
снять (как отнЯть) 
собр'ать (как брать) 
собр'аться (как брать) 
созд'ать (как дать) 
сорв'ать (как рвать) 
состоять (как стоЯть) 
состояться (как стоЯть) 
спаст'и (как нест'и) 
спастись (как нести) 
спать
спеть (как петь) 
спис'ать (как пис'ать) 
спрятать (как прЯтать) 
стать
стереть (как умереть) 
стоять
стуч'ать (как крич'ать) 
сшить (как бить)
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обнять (как отнять) 
обняться (как отнять) 
обойт'и (как идт'и) 
од'еться (как стать) 
оказ'ать (как сказ'ать) 
оказ'аться (как сказ'ать) 
опис'ать (как пис'ать) 
опровергнуть(как 
достигнуть)
осмотр'еть (как смотр'еть) 
отв'ыкнуть (как достигнуть) 
отд'ать (как дать) 
отказаться (как сказ'ать) 
открыть (как закрыть) 
откр'ыться (как закр'ыть) 
отнест'и (как нест'и) 
отнять (как принять) 
отобрать (как брать) 
отст'ать (как стать)

съесть (как есть) 
уб'ить (как бить) 
убр'ать (как брать) 
увезти (как везти) 
увидеть (как видеть) 
увидеться (как видеть) 
увл'ечься 
уйти (как идти) 
умер'еть
умыться (как мыть) 
упасть (как класть) 
усл'ышать (как сл'ышать) 
устать (как стать) 
хотеть 
цвести
шить (как бить) 
шум'еть (как гор'еть)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ГОРОДЕ/ 
ШАХДРДА НУТК, МУ ОМА Л АСИ 

На улице

- Девушка, - Яхши К.ИЗ,

скажите, мархдмат к,илиб
/Щ

пожалуйста, где айтингчи, метро
метро? к,аерда? ■'•Ж, Щ А

- Идите прямо, -Тугрига
17 и Г

потом кетаверинг, кеиин /11 Я
(поверните)* чапга

Ж ® !?
налево. (кдйрилинг).
(Снозка.) (К,авс ичидаги сузлар одатда огзаки нуткда 
тушириб колдирилади)

- Молодой человек, вы не 
скажете, где Российская 
государственная 
библиотека?

-Яхши йигит, айта 
олмайсизми, Россия 
Давлат кутубхонаси 
кдерда?

- За углом направо. -Унгда, муюлишда.
- Простите, пожалуйста, 
как пройти к Большому 
театру?

-Кечирасиз, Большой 
театрга к,андай борилади?

- Вам надо перейти на 
другую сторону.

-Сиз бошк,а томонга 
утишингиз керак булади.

- Скажите, пожалуйста, как 
доехать до Сухаревской 
площади?

-Мархдмат килиб 
айтингчи, Сухаревский 
майдонига к,андай етиб 
борса булади?

- Можно на метро. -Метрода бориш мумкин.
- Вы не знаете, как попасть 
на улицу Арбат?

-Арбат кучасига кдндай 
боришни билмайсизми?

- Это недалеко отсюда. -У бу ердан узок, эмас.
- Скажите, какая это улица? Айтингчи, бу к,анак,а куча?

- Это Тверская. -Бу Тверская.

200



Замонавий рус тили грамматикаси

На автобусной остановке/ 
Автобус бекатида

— Вы не скажете, где 
остановка автобуса 
(автобусная остановка)?

-Айта олмайсизми, автобус 
бекати каерда?

- Вот она. -Мана у.

- Здесь останавливается 
111-й автобус?

-Бу ерда 111нчи автобус 
тухтайдими?

-Да. -Ха.

-Этот автобус идёт до 
метро?

-Бу автобус метрога 
борадими?

- Нет, вам нужен 41-й. -Йук, сизга 41 автобус 
кераюо булади.

- На чём можно доехать до 
Парка культуры?

-Маданият богига кандай 
бориш мумкин?

- На 10-м троллейбусе или 
108-м автобусе.

-■унинчи троллейбусда ёки 
108нчи автобусда.

- Этот автобус идёт в 
сторону центра?

-Убу авюйу марказ томонга 
-борадими?

- Нет, в противоположную. -Йук, тескари томонга.

В троллейбусе/Троллейбусда

-Илтимос, (талонни) узатиб 
юборинг!
-Илтимос, (талонни) тешиб

- Передайте, пожалуйста, 
(талон)!
-Пробейте, пожалуйста, 
(талон)! беринг!
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-Илтимос, билетни бериб 
юборинг!
-Сизда йул чиптаси борми?

-(Утишга) изн беринг! 
-Кейингисида тушасизми?

-Йук,. Марахдмт, (утиб 
кетаверинг)!
-Тез орада Белорус 
вокзалими? 
-Битта(бекат)дан сунг.

В метро/Метрода 
(информация/маълумот)

- Следующая (станция) 
«У н и вер си тет ».

-Кейинги (станция) 
“Университет” .

- Осторожно, двери 
закрываются!

-Эх,тиёт булинг, эшиклар 
ёпилади!

- Поезд следует до станции 
«Ю го-Западная».

-Поезд «Ю го-Западная» 
станциясигача боради.

- Поезд дальше не пойдёт. 
Просьба освободить вагоны.

-Поезд ортик; юрмайди. 
Мархдмат кдолиб 
вагонларни бушатсангиз.

- Стойте справа, проходите 
слева!

-'У'нгда туринг, чапга 
утинг!

- Не прислоняться! -Суянманг!

-Мне нужно попасть на 
«С п орти вн ую ». Вы не скажете, 
где нужно сделать пересадку?

-Мен “Спортивную”га 
боришим керак., айта 
олмайсизми, кдерда 
пересадка кдлишиим 
керак7

- На «Тур ген евской ». - “ Тургеневской”да.

-Дайте, пожалуйста, билет!

-У вас есть проездные 
билеты?
- Разрешите (пройти)!
- Вы выходите на 
следующей?
- Нет. Пожалуйста, 
(проходите)!
- Скоро Белорусский вокзал?

- Через одну (остановку).
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Такси/Такси

- Скажите, где ближайшая 
стоянка такси?

- Айтингчи, энг якин 
такси стоянкаси каерда?

- Вы свободны (у вас 
свободно)?

- Сиз бушмисиз?

- К Курскому вокзалу, 
пожалуйста!

- Илтимос, Курский 
вокзалига.

- Остановитесь, 
пожалуйста, около того 
дома!

- Анави уй олдида 
тухтанг, илтимос.

- Сколько с меня? - Канча тулашим керак?

-Пожалуйста, один билет на 
Киев (до Киева) на вторник, 
20-е, поезд №-32, купейный 
вагон. Если можно, нижнее 
место.

Илтимос, Киевга 
сешанба, 20чига, 32 
поездга, купели вагонга 
битта билет берсангиз. 
Агар иложи булса, 
пастки уриндан.

- С какого вокзала (от какой 
платформы, с какого пути) 
отправляется
32-й поезд? В котором часу 
отходит поезд?

-Кайси вокзалдан 
(кайси платформа, 
кайси йулдан) 32 поез 
жунайди? Соат нечада 
поезд чикиб кетади?
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- Когда мы будем в 
Санкт-Петербурге?

-Санкт-Петербургда качон 
буламиз?

- Мы уже проехали Тверь? -Твердан утиб кетдикми?

- Пожалуйста, три стакана 
чая!

-Илтимос, учта стакан чой 
берсангиз!

- Где вагон-ресторан? -Вагон-ресторан кдерда?

- Мы не опаздываем? -Виз кечикмаяпмизми?

- Когда поезд приходит 
(прибывает) в Санкт- 
Петербург?

-Санкт-Петербургга поезд 
к,ачон етиб боради?

- Мы уже подъезжаем? -Виз аллак,чон етиб 
к;олдикми?

В аэропорту/Аэропортда 
(в справочной/маълумотномада)

- Где регистрация на рейс 
345 на Ташкент?

- Тошкентга 345 рейс учун 
регистарция каерда?

- Регистрация пассажиров 
уже началась?

-Йуловчилар регистрацияси 
бошландими?

- Посадка ещё не 
объявлена?

-Посадка хдли эълок 
к,илинмадими?

- Когда вылетает самолёт на 
Прагу?

-Самолёт Прагага качон 
учиб кетади?

- Самолёт вылетает 
вовремя?

-Самолёт уз вактида- 
учадими?

- На сколько (времени) 
задерживается вылет?

-Парвоз канча (муддат) 
кечикади?
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В универмаге/Универмагда

-У вас есть часы «П о л ё т » ? -Сизда “Полёт” соати 
борми?

- Покажите, пожалуйста, эту 
вазу!

-Илтимос, мана бу вазани 
курсатинг!

- Сколько стоит эта 
матрёшка?

-Бу матрёшка кднча 
туради?

- Можно примерить это 
платье?

-Бу куйлакни кийиб курсам 
буладими?

- Есть ли у вас рубашка 
другого цвета?

-Сизда боища рангдаги 
куйлак борми?

- Дайте, пожалуйста, на 
размер меньше!

-Марахдмат кцлиб битта 
кичик размер берсангиз!

- Простите, не это, а вон то! -Кечирасиз, буниси эмас, 
униси!

- Отложите, пожалуйста, на 
полчаса!

-Ярим соатга олич куя 
оласизми?

В «Детском мире»/ Болалар дунёси”да

- Покажите, пожалуйста, 
шапочку для ребёнка 3 лет.

-Илтимос, 3 яшар бола 
учун шапкача курсатиб 
юборинг.

- Где здесь бельё для 
новорождённых?

-Бу ерда янги тугилган 
гудак учун ич кийимлар 
борми?
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- Покажите, пожалуйста, 
говорящую куклу!

-Илтимос, менга 
гапирадиган кугирчок 
курсатинг!

- Это заводная игрушка? -Бу мурватли 
уйинчокми?

- У  вас есть электронные 
игры?

-Сизларда электрон 
уйинлар борми?

- Где здесь отдел «У м елы е  
рук и »?

-Сизларда “Мох,ир 
куллар” булими борми?

В магазине «Мелодия» $>1 ' л  и
“Мелодия” дуконида №

Щ \

С
- У  вас есть сонаты 
Бетховена в исполнении 
Рихтера?

-Сизда Рихтер ижросидаги 
Бетховен сонаталари 
борми?

- Можно послушать эту 
запись?

-Бу лентани эшитиб курсам 
буладими?

- А  где эстрадная музыка? -Эстрада мусикдси каерда?

- Посоветуйте мне что- 
нибудь для малыша!

-Кичкина бола учун менга 
бир нарса маслахдт 
берсангиз.

В книжном магазине 
Китоб дуконида

-Где продают книги по 
русскому языку для 
иностранцев?

-Хорижиклар учун рус 
тилидаги китоблар кдерда 
сотилади?
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-Здесь книги на иностранных 
языках?

-Бу ерда хорижий тилларда 
китоблар борми?

-У вас есть книги по 
искусству?

-Бу ерда санъатга оид 
китоблар борми?

-Покажите, пожалуйста, 
детские книги с картинками!

-Суратли болалар 
китобларини курсатиб 
юборсангиз, илтимос!

-В вашем магазине есть 
букинистический отдел?

-Сизнинг дуконингизда 
букинистик булим борми?

-Заверните, пожалуйста, два 
экземпляра!

-Мархдмат к,илиб иккита 
нусхаураб берсангиз!

В гастрономе 
Озик-овцат дуконида

-Пожалуйста, полкило сыра! -Илтимос, ярим кило 
пишлок; бериб юборинг!

-Два молока, одну сметану, 
творог и десяток яиц!

-Иккита сут, битта сметана, 
творог ва унта тухум!

-Сколько стоит эта колбаса? -Бу колбаса к,анча туади?

-Сколько стоит коробка 
конфет?

-Бир кути конфет к,анча 
туради?

-Какая минеральная вода у 
вас есть?

-Сизда к;анак,а минерал сув 
бор?

-Где можно купить сухое 
вино?

-Курук; винони кдердан 
олсам булади?
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В парикмахерской 
Сартарошхонада

-К вам можно без 
записи?

-Сизга руйхатсиз кирса 
буладими?

- Можно постричься? -Сочимни к,ирк;тирсам 
буладими?

-Постригите, 
пожалуйста, и уложите 
феном!

-Илтимос, бироз калталатинг 
ва фен билан текисланг!

-Не очень коротко 
(покороче)!

-Унчалик калта булмасин 
(калраток)!

-Я хочу изменить цвет 
волос.

-Сочимни рангини 
узгартирмок,чиман.

-Мне нужно покрасить 
волосы.

-Сочимни буятмок,чиман.

-Я хочу сделать 
маникюр.

-Маникюр кдлдирмок,чиман.

-Посветлее лак, 
пожалуйста.

-Очрок, лак булсин, илтимос.

У театральной кассы
Театр кассасида

•

■и
'л
йи

Ш п Л ПмН'Кг'тВ1 •>'*'
МмМ-(>1у| 1т

-Что сегодня в Большом 
(театре)?

-Большой театрда бугун 
нима бор экан?

-Скажите, билеты на завтра 
в МХТ есть? Хорошие места?

-Айтингчи, эртага Москва 
Рассомчилик театрига 
билетлар борми? Яхши 
жойларми?

208



Замонавий рус тили грамматикаси

-А поближе нет? -Якинроги йукми?

-На сегодня все билеты 
проданы?

-Бугунга барча билетлар 
сотиб булинганми?

-Дайте, пожалуйста, два 
билета на 2 июля на “Грозу”

-Илтимос, 2 июлга 
“Бурон”га иккита билет 
берсангиз.

- Где можно купить билеты в 
Большой театр?

-Большой театр 
билетларини каердан 
сотиб олиш мумкин?

- Как попасть на фестиваль 
«Русская зи м а »?

-Рус киши” фестивалига 
кдндай бориш мумкин?

-Как пройти на бельэтаж? -Бельэтажга кдндай утса 
булади?

- Это 2-я ложа? -Бу иккинчи ложами?

- Кто сегодня играет? Чья 
постановка? Кто автор 
пьесы?

-Бугун ким ижро киляпти? 
Кимнинг постановкаси? 
Пьесанинг муаллифи ким?

- У  вас есть программка? -Сизда дастур борми?

- Дайте, пожалуйста, 
бинокль!

-Илтимос, бинокль 
берсангиз!

- На какое число 
переносится спектакль?

-Спектакль кайси санага 
кучирилади?
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В ресторане, кафе 
Ресторан, кафеда

- Здесь свободно? -Бу ер бушми?

- Официант, подойдите, 
пожалуйста!
- Можно вас?

-Официант, илтимос, бу 
ёкда келинг!
Сизни мумкинми?

- Здесь самообслуживание? -Бу ерда уз узига 
хизматми?

- Дайте, пожалуйста, меню! -Илтимос, менюни бериб 
юборинг.

- Что у вас (есть) сегодня на 
первое?

-Бугун сизда биринчи 
овк,ат учун нима бор?

- Что вы можете предложить 
на закуску?

-Яхна таом учун нимани 
тавсия кил ас из?

- Что вы нам посоветуете 
взять?

-Бизга нима олишни 
маслах;ат берасиз?

- Сколько с меня? -Канча тулайман?

- Как можно вызвать 
«с к о р у ю »  (помощь)?

-Тез ёрдамни кдндай 
чак;ирсам булади?
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- Это «ск орая »?  Примите, 
пожалуйста, вызов.

-Бу тез ёрдамми? Итимос, 
какирикри кабул килсангиз.

- Можно записаться к 
зубному врачу на сегодня?

-Бугунга тиш докторига 
ёзилсам буладими?

- Запишите меня к 
терапевту на завтра!

-Эртага мени тераиерт 
хузурига ёзиб куйсангиз!

- В каком кабинете 
принимает хирург?

-Жаррох, кайси хонада кабул
КИЛЯПТИ?

- Я плохо себя чувствую. У 
меня температура. У  меня 
болит голова.

-Узимии ёмонх^с 
киляпман. Хдроратим бор. 
Бошим орияпти.

Я чем-то отравился. Я 
простудился.

-Нимадандир захдрландим. 
Мен шамолладим.

- Мне больно (мне лучше, 
мне хуже).

-Мазам йук. (Мен
яхширокман.
Баттаррокман)

- Мне трудно говорить 
(дышать, ходить).

-Гапиришим (нафас 
олишим, юришим) КИЙЧН 

буляпти.
- Мне плохо. Колет сердце. 
Кружится голова.

-Доводим ёмон. Юрагим 
санчяпти. Бошим 
айланяпти.

- У  меня повысилось 
давление.

-Кон босимим кутарилган.

- Выпишите, пожалуйста, 
мне лекарство от головной 
боли.

-Илтимос, менга бош 
огриги учун дори ёзиб 
берсангиз.

- Как принимать это 
лекарство?

-Бу дори кандай кабул 
килинади?
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- Позовите, пожалуйста, (к 
телефону) Таню!

-Илтимос, таняни 
телефонга чакириб 
брсангиз!

- Можно попросить Сергея 
Ивановича? Это говорит 
Петер.

-Сергей Ивановични 
мумкинми? Петер 
гапиряпти.

-Его нет дома? А  когда он 
будет?

-Уйда йукми? К,ачон 
булади?

-Передайте ему, пожалуйста, 
что звонил Петер.

-Илтимос, унга Петер 
кунгирок, килди деб 
куйсангиз.

- Попросите его позвонить 
мне по телефону...

-... телефонга менга 
кунгирок, килишини 
илтимос к,илсангиз.

-Это школа? Можно 
поговорить с директором?

-Бу мактабми? Директор 
билан гаплашсам 
буладими?

- Где здесь междугородный 
телефон-автомат?

-Бу ерда шахдрлараро 
телефон-автомат борми?

- Междугородная? -Шахдрлараро?

- Примите, пожалуйста, заказ 
на 3-минутный разговор с 
Будапештом.

-Илтимос, Будапешт билан 
3 минутлик сухбат учун 
буюртмани к,абул 
к,илсангиз.
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- Скажите, у вас есть 
открытки с видами 
Москвы?

-Москва тасвири бор 
откриткалар сизда борми?

- Дайте, пожалуйста, три 
конверта с марками!

-Илтимос, маркали учта 
конверт берсангиз!

- В каком окне принимают 
посылки?

Жунатмаларни кайси 
дерезадан к,абул килишади?

- Дайте, пожалуйста, бланк! -Илтимос, битта бланк 
берсангиз!

- Я должен платить 
пошлину за посылку?

-Жунатма учун солик, 
тулашим керакми?

- У  вас можно отправить 
бандероль?

-Сизлардан бандероль 
жунатса буладими?

- Где принимают подписку 
на газеты?

-Газетага обуна булиш 
каерда кабул килинади?

- Можно подписаться на 
один месяц?

-Бир ойга ёзилса буладими?

- Можно отправить письмо 
электронной почтой?

-Электрон почта оркдли хат 
жунатса буладими?
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- У вас можно почистить 
этот костюм?

-Сизларда убу костюмни 
тозалаш мумккнми? •

- Когда будет готово? -Качон тайёр булади?

- А где срочная химчистка
(химчистка
самообслуживания)?

-Шошилинч химчистка (уз 
узига хизмат 
химчисткаси) к;аерда?

- Можно вывести пятна от 
чая?

Чойнинг догини кетказса 
буладими?

В обувной мастерской 
Пойабзал устахонасида

- Сделайте, пожалуйста, 
набойки!

-Илтимос, нагал куйиб 
берсангиз.

- У  меня сломался каблук. 
Можно у вас починить?

-Менинг пошнам синиб 
кдпди. Таъмирлаб бера 
оласизларми?
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щ (р У  ГЛ

V  Р. В гостях
Мех,монда

4 £ ‘
т<У}\) 1

- Здравствуйте! Поздравляю 
вас с днём рождения! Желаю 
счастья, здоровья, успехов!

-Салом! Тугилган кунингиз 
билан! Сизга бахс, 
саломатлик, муваффак^ят 
тилайман!

- Очень приятно 
познакомиться. Меня зовут 
Вера.

-Танишганимдан багоят 
мамнунман. Исмим Вера.

- Какой вкусный пирог! -Кандай ширин пирог!

- Спасибо большое, всё было 
очень хорошо. К сожалению, 
пора уходить.
Теперь приходите вы к нам!

-Катт архмат, х,аммаси 
жуда ажойиб. Афсуски, 
кетиш пайти булди. Энди 
сиз бизникига борасиз!”

Поездка в Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургга бориш

1
¿ 111. й .^ ,.

- Я бывал в этом городе раньше 
(я никогда не был в этом 
городе).

-Мен илгари бу шахдрда 
булганман (мен аввал бу 
шах,арда х,еч к,ачон 
булмаганман).

- Я приехал на три дня. -Мен уч кунга келдим.

- В какой гостинице мы будем 
жить?

-Кайси мехдюнхонада 
турамиз?
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- Я хотел бы одноместный 
номер.

-Мен бир кишилик хона 
истайман.

- Какая у нас программа? -Кун тартибимиз канака?

- Мне хотелось бы побывать в 
Театре имени Пушкина.

-Пушкин номидаги 
театрда булишни 
истардим.

- Я хочу осмотреть 
Петропавловскую крепость.

-Петропавловский 
кальасини куришни 
истайман.

- У  вас есть путеводитель по 
городу?

-Сизда шах,ар 
йулкурсаткич китоби 
борми?

- У вас есть карта города? -Сизда шах,ар харитаси 
борми?

- Где можно купить билеты на 
выставку?

-Кургазмага билетларни 
каердан олиш мумкин?

- У  нас будет время осмотреть 
Эрмитаж? Какие музеи мы 
посетим?

-Эрмитажни куриш учун 
вактимиз буладими? 
Кайси музейларга 
борамиз?

- Мы поедем в Петергоф? -Петергофга борамизми?
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