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TEКСT НОМЕР ОДИН • САША, МАМА И ПАПА
Вот город.
Это русский город.
Это город Псков.
Псков – русский город.

Вот дом.
Это русский дом.
Вот Саша.
Он дома.
Саша русский.
Он студент.
Он русский студент.
Вот фотография.
Там Саша, его мама Марина
и его папа Сергей.
Саша стоит. Его папа тоже
стоит, а его мама сидит.
Саша стоит слева,
а папа Сергей стоит справа.
Мама Марина сидит
посередине.

Вот Марина Иванова.

Вот Сергей Иванов.

Она работает.

Он тоже работает.

Она психолог.

Он ветеринар.

Она много работает.

Он тоже много работает.

TEКСT НОМЕР ДВА • САША – СТУДЕНТ
Вот картинка.
На картинке дом,
улица и тротуар.
Этот дом, эта улица
и этот тротуар в
городе Пскове.
На улице машина.
На тротуаре человек.
В доме магазин.

Вот ещё одна картинка.
На картинке молодой человек.
Это Саша.
Он русский студент.
Сейчас Саша дома.
Он стоит в комнате.

A вот ещё одна картинка.
Этo Саша, его мама Марина и
папа Сергей.
Тут они тоже дома, в комнате.
Папа стоит, а мама сидит.
Саша стоит слева, а папа
справа.

В квартире ещё три комнаты, ванная, туалет и кухня.
Квартира большая.
А в доме ещё сорок три квартиры.
Дом тоже большой.

Сейчас новый день.
Сейчас Саша не дома.
Сейчас он в университете.
В комнате его группа.
Саша сидит на стуле.
На его столе лежит одна книга
На столе лежит ещё его портфель.
В его портфеле ещё одна книга.
Там тоже его паспорт и его билет.

Вот ещё одна картинка.
На картинке русский автобус.
Этот автобус новый.
В автобусе сидит Саша.
Сейчас он не в университете.
Сейчас он в автобусе.
Он едет домой.
Он едет домой на автобусе.

TEКСT НОМЕР ТРИ • ЧТО ЭТО? • КТО ЭТО?
– Вот новая картинка.
Что это на картинке?
– Это дом.
Это мой дом.
– Дом какой?
Он большой?
– Нет, он не большой,
а маленький. В доме
три комнаты, кухня,
ванная и туалет.
– Твой дом где?
– Он на севере,
в городе Кируне.
– Кто там живёт?
Только ты?
– Нет, не только я. В доме
живёт ещё мой папа,
моя мама, мой брат и
моя сестра.
– Твой брат маленький?
– Да, он маленький. Пять лет.
– А сестра тоже маленькая?
– Нет, она не маленькая,
а большая. Она студентка
в университете в Упсале.

– А тут на картинке что это?
– Это дорога.
Это наша дорога.
– Дорога какая?
Она большая?
– Нет, она не большая,
а маленькая. Там есть только
наш дом и ещё один.
Вот слева на картинке я. Я шведка.
А вот посередине мой друг. Он русский,
но он живёт тут в городе Кируне. Его
папа тоже живёт тут. Он русский, но его
жена – шведка.
А справа моя подруга. Она не шведка и
не русская. Она финка. Она живёт не в
Кируне, а в городе Торнио.
А вот наша школа.
Она в Хапаранде.
Она большая и хорошая.
В школе есть интернат.
Он тоже хороший.
Он не большой, а маленький.
В интернате живёт сорок человек.
Мой русский друг тоже живёт в
интернате, но моя финская
подруга в интернате не живёт.
Она живёт в городе Торнио.

Это я. Меня зовут Мария.
А это мой папа. Его зовут Ян. Он
геолог. Он работает тут в Кируне,
в шахте. Он много работает.
Вот моя мама. Её зовут Лена. Она
стоматолог. Она тоже работает, но
только немного.
А вот мой брат. Его зовут Ульф.
Он ещё маленький, и поэтому
наша мама дома. Она работает,
только когда наш папа не
работает.
А это моя сестра. Её зовут Соня.
Она студентка. Она живёт в
Упсале.
Тут ещё одна картинка.
Вот мой друг и его папа.
На картинке они в Петербурге.
Петербург – это какой город?
Это старый, красивый и
интересный русский город.
Мой друг стоит на картинке слева.
Его зовут Пётр или Петя.
Его папа стоит справа. Его зовут
Иван или Ваня. Иван – инженер.
Он тоже работает в Кируне,
в шахте.

TEКСT НОМЕР ЧЕТЫРЕ • РАБОТА И ШКОЛА
Сегодня понедельник.
Сейчас пять часов. Петя ещё
спит, но в пять часов десять
минут звонит его мобильный
телефон. Петя встаёт, но его
папа Иван ещё спит.
В пять часов двадцать минут
Петя уже на кухне. Там он ест
большой бутерброд и пьёт
молоко. На бутерброде сыр и
томат. Потом он ест ещё один
банан и один апельсин. В пять
часов тридцать минут он
принимает душ. Потом в
комнате он надевает джинсы и
новый, красивый свитер. В
пять часов сорок минут он берёт
книги и свой портфель, и в пять
часов сорок пять минут он идёт
на автобус.
В шесть часов встаёт Иван. На
кухне он тоже ест большой
бутерброд, но Иван пьёт кофе.
На его бутерброде только джем.

Потом он принимает душ,
смотрит немного телевизор, и в
шесть часов сорок пять минут
он идёт на автобус.
В семь часов встаёт его жена
Катарина. Она ест только
фрукты и пьёт апельсиновый
сок. Она не любит кофе.
Она немного смотрит телевизор,
а потом она принимает душ и
надевает джинсы и старый,
красный свитер. В восемь часов
пять минут она идёт на автобус.
В восемь часов Петя ещё сидит
в автобусе. Петя едет на
автобусе в интернат. Его
интернат в Хапаранде. Там
тоже его школа.
В автобусе он ещё немного спит
и немного читает журнал. Это
журнал о спорте. Этот журнал
очень интересный. Петя очень
любит спорт.
В восемь часов Иван уже на
работе. Он работает в Кируне, в
шахте. Он инженер. Это
хорошая и интересная работа.

Иван очень любит работать в
шахте.
В девять часов Петя уже в
интернате. Он в комнате. Это
его комната. Она маленькая, но
очень хорошая. Он в комнате
один. Его комната красивая.
В девять часов Иван пьёт кофе
и ест фрукты: один банан и
один апельсин. Его коллега
тоже пьёт кофе, но он ест не
фрукты, а шоколад. Иван тоже
любит шоколад, но сегодня ест
только фрукты. Потом Иван
немного читает журнал. Это
журнал о политике и
экономике. Иван очень любит
этот журнал. Он очень
интересный.
Его коллега тоже читает
журнал, но это журнал о спорте.
Его коллега очень любит спорт.
В девять часов Катарина тоже
уже на работе. Она врач, и она
работает в поликлинике. Это
большая и хорошая
поликлиника в Кируне. Её

работа очень хорошая и тоже
очень интересная. Она очень
любит работать в поликлинике.
Сейчас уже двенадцать часов и
Петя на уроке. Урок очень
интересный. Петя сидит в
классе. Его класс не большой,
но и не маленький. В классе
двадцать человек.
В классе есть тоже его шведская
подруга Мария и его финская
подруга Тина. Мария тоже
живёт в интернате, и её семья
тоже живёт в Кируне. Её папа и
Иван – коллеги.
Тина живёт не в интернате, а в
городе Торнио. Это финский
город. Её семья финская и
шведская. Её папа – финн, но её
мама – шведка. Её мама говорит
только по-шведски, но Тина
говорит и по-фински, и пошведски. Её папа тоже говорит
и по-фински, и по-шведски.
Тина любит говорить пошведски, и поэтому она тут, в
школе в Хапаранде.

Мария тоже говорит и пошведски, и по-фински. Её отец
хорошо говорит по-фински. Он
очень любит говорить пофински. Но её мама говорит
только по-шведски.
Иван говорит по-русски и пошведски. Его жена Катарина
говорит по-шведски, но она
тоже говорит немного пофински и по-русски. Она очень
любит говорить по-русски.
Русский язык очень красивый и
интересный.

TEКСT НОМЕР ПЯТЬ • В ИНТЕРНАТЕ
Сегодня вторник. Петя в
интернате в Хапаранде. Сейчас
уже вечер. Семь часов. Петя
сидит в комнате. Сейчас он в
комнате один. Но он ждёт Марию
и Тину. Они вместе хотят
смотреть телевизор. Сегодня в

сегодня [с’иводн’ъ]
nom. Тин|а, Мари|я, Пет|я
ack. Тин|у, Мари|ю, Пет|ю
nom. фильм|
ack. фильм|
inf. хот|еть
они хот|ят

восемь часов очень хороший
фильм. Это новый русский фильм
о войне в Афганистане.
Петя и девушки часто смотрят
вместе фильмы. Они любят
смотреть новые хорошие
фильмы. Петя очень любит
смотреть шведские фильмы, а
девушки любят смотреть русские
фильмы. Они очень часто
смотрят шведские фильмы, но

sg. фильм| , девушк|а
pl. фильм|ы, девушк|и
inf.
он
она
они

смотр|еть,
смотр|ит,
смотр|ит,
смотр|ят,

inf.
он
она
они

люб|ить
люб|ит
люб|ит
люб|ят

сид|еть
сид|ит
сид|ит
сид|ят

сегодня они будут смотреть
русский фильм.

Когда Петя ждёт Марию и Тину,
он читает газету. В газете он
читает интересный текст о

futurum
они будут смотреть

фильме, который они вместе
будут смотреть. В фильме играют

в фильме [фф’ил’м’и]

очень хорошие русские актёры.
inf.
он
хотят читать текст о фильме,
она
который они будут смотреть. Они они
А вот идут девушки. Они тоже

игра|ть,
игра|ет,
игра|ет,
игра|ют,

чита|ть
чита|ет
чита|ет
чита|ют

сидят на диване и читают газету.
Текст очень интересный. Этот
новый русский фильм очень
хороший.
Сейчас десять часов. Девушки
ещё сидят в комнате. Они сидят
на диване. Петя делает чай. Они
разговаривают о фильме. Фильм
был очень хороший.
Петя уже смотрел этот фильм,
когда он был в Петербурге. Там
Петя читал о фильме, что он
очень хороший. Поэтому уже в
апреле был в кинотеатре в
Петербурге и там смотрел этот
фильм. Сегодня он смотрел этот
фильм ещё раз.

infinitiv
бы|ть,
förfluten tid бы|л,

смотре|ть
смотре|л

Сейчас девушки уже
разговаривают о фильме,
который они хотят смотреть
завтра. Это более старый
шведский фильм о детективе,
который работает в городе Истад.
Истад – маленький город на юге.
Там вместе работают
полицейский комиссар Валландер
и его дочь. Она тоже
полицейская. Завтра Петя и
девушки будут смотреть первый
фильм о комиссаре Валландере.
Но сегодня они ещё не хотят
спать. Они ещё один час или два
хотят сидеть и разговаривать,
пить чай и слушать музыку. Они
очень любят слушать музыку.
Они часто слушают русскую
музыку, но часто тоже слушают
шведскую музыку. Петя любит
шведскую музыку, а девушки
любят русскую.
Петя хорошо играет на гитаре и
очень хорошо поёт. Девушки

grundform
komparativ

старый
более старый

очень любят слушать, когда Петя
играет и поёт. Девушки на гитаре
не играют, но они часто все
вместе поют, когда Петя играет
на гитаре. Они все очень любят
разговаривать, пить чай и петь
по-русски и по-шведски.
Сейчас уже одиннадцать часов.
Все уже хотят спать. Завтра в
восемь часов они будут вместе
смотреть фильм о комиссаре
Валландере. Потом они будут ещё
разговаривать, играть, петь и
пить чай. Они это очень любят, и
поэтому они часто сидят в
комнате, разговаривают, играют,
поют и пьют чай.

inf.
он
она
они

пе|ть,
по|ёт,
по|ёт,
по|ют,

пи|ть
пь|ёт
пь|ёт
пь|ют

TEКСT НОМЕР ШЕСТЬ • MАГАЗИНЫ
Сегодня среда. Сейчас два часа.
Пётр уже свободен. Он идёт в
центр. Мария и Тина уже там.
Они сидят в Макдоналдсе, едят

он ест
они едят

гамбургеры и пьют кока-колу.
Пётр тоже покупает гамбургер и
кока-колу. Сейчас все сидят
вместе, едят и разговаривают.
Гамбургеры вкусные, но
маленькие и дорогие.
Потом они идут в магазин, где
продают джинсы. Мария хочет
купить новые джинсы. Её старые

она хочет
они хотят

джинсы уже немодные. Но все
джинсы очень дорогие – семьсот
крон, восемьсот крон или
девятьсот крон. Это очень дорого.
Потом они идут в другой магазин,
где продают туфли. Тина хочет
купить новые туфли. Её старые
туфли уже некрасивые. Они
смотрят на все туфли в магазине,
и есть одна пара, которая очень

700 семьсот
800 восемьсот
900 девятьсот

красивая, и не очень дорогая –
двести крон. Эти туфли красные
и белые. Тина берёт их и платит в
кассу, а потом они идут в другой

200 двести
они
ack. их

магазин.
Сейчас Пётр хочет купить новую
рубашку. Его старые рубашки
ещё хорошие, но он любит
покупать рубашки. Поэтому он
часто ходит в этот магазин
смотреть новые рубашки. Он
очень любит этот магазин, и часто frågande что?
obestämt что-то
покупает тут что-то новое.
Когда Мария и её друзья в
магазине в Хапаранде, её
родители Лена и Ян тоже в
магазине, но в Кируне. Там они в
супермаркете «МАКСИ». Они
покупают продукты. Они хотят
купить молоко, йогурт, кефир,
сыр и масло. Тут молоко. Лена
берёт один пакет. Ян говорит, что
это мало. Поэтому он берёт ещё
один пакет.

sing.
plur.

друг
друзья

– Ян, смотри, вот совсем новый
йогурт! Мы его берём? –

он
ack. его

спрашивает Лена.
– Нет, Лена, я хочу вот этот,
который я уже знаю. Я не люблю
покупать новые продукты.

я
ты
он
они

хочу
хочешь
хочет
хотят !!!

– А я очень люблю покупать
новые продукты, которые я не
знаю. Это более интересно.
– Хорошо. Берём этот новый
йогурт, если ты его хочешь, но я
беру ещё этот старый, который я

я беру
мы берём

знаю и люблю.
– Ян, ты знаешь, где сыр? –
спрашивает его Лена.
– Нет, не знаю. Но я думаю,
что где-то тут близко. А, вот!
– Какой сыр мы берём?
Какой ты любишь? Шведский
или датский? Или финский?
– Не знаю. Я думаю, что все
сыры хорошие и вкусные. А ты
какой хочешь? Этот?
– Нет, я этот не знаю. Но этот
очень хороший. Мы его уже
покупали, и знаем, что он
вкусный. Берём его?

frågande где?
obestämt где-то

– Не знаю. Ты не хочешь
новый сыр, который мы ещё не
покупали? Я думаю, что это будет
более интересно.

komparativ

интересно
более интересно

– Хорошо. Как ты хочешь. А
тогда какой мы берём?
– Я думаю, что этот. Он
эстонский. Это интересно.
– Хорошо. Идём дальше.
Сейчас надо ещё купить фрукты.

он идёт
мы идём
они идут

Я хочу яблоки и бананы. Тут
очень красивые яблоки. Они
большие, красные, и тоже
недорогие. Но бананы очень
дорогие. Один килограмм стоит
тридцать крон. А яблоки стоят

kostar står
стоит ≠ стоит
стоят ≠ стоят

только десять крон. Сколько мы
берём? Три килограмма? Или
ещё?
– Нет, только два
килограмма. Я не очень люблю
яблоки. Но бананы я очень
люблю. Смотри, они очень
красивые. Но дорогие. Берём один
килограмм? И вот ещё
апельсины. Они совсем
недорогие. Пятнадцать крон.

один
два
три
plur.

килограмм
килограмма
килограмма
килограммы

Сколько берём? Два килограмма?
Ян и Лена ещё долго смотрят на
продукты, покупают и
разговаривают. Когда они
готовы, они платят в кассу и едут
домой.
Дома они готовят очень вкусный
ужин, едят, пьют кофе,
разговаривают, а потом смотрят
телевизор, немного читают, а в
одиннадцать часов идут спать.

