
Вова, Иван, вода, твоя, пенал, пиво                Ева, едем, едим, еда 

Кто на диване? Дед и кот Димка.                    Мария, Лида, Мила 

Иван тут,а Ева там.  Она в комнате.                Утром, Алло! Родина 

Лампа, молоко, лодка, Лора, лето,                   Лена, Елена, липа 

далеко, километр, лампа, привет                     дядя, тарелка, трактор 

Роман, рука, картина, двор,во дворе               река, Ирина, Милан, Павел 

Дети, нет, на воде, на диване, метро,              рука, там парки, волна 

 

У реки ива и липа. На реке лодка. В лодке Иван, Вова и Лена.  

У Владимира в руке рак. Он дал рака Елене. 

На воде утки. В лодке дети: Тамара, Ирина, Роман и Никита. 

Марина, Европа, Трнава, Попрад, Комарно, Нитра, Вранов 
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Привет, Борис! Я в Москве. Москва красивая ?  Да, красивая.  

Брезно, Горнад, Грон, Зволен, Трнава, Россия 

газета, магазин, книги, сестра, зуб, друг, спасибо, собака, стол, стул 

 

гимнастика,  кубики, барабан, телевизор, блузка, завод 

озеро, бензин, трактор, яблоня, азбука, буква, баскетбол,  нос, суп 

луна, доска, молоко, зеркало, золото, поезд, велосипед 

Галина надевает блузку. Гагарин был русский космонавт. 

Ваня и Таня русские, Роман словак. 

 

ваза, километр, лампа, двор, мост, много, близко, далеко  

касса, весна, лето, зима, неделя, завтрак, обед, глаза 

твоя тарелка, моя ваза, автобус, на автобусе 

он говорит по-русски,   брат обедает 

 

Как тебя зовут?  Меня зовут Витя. Боря. 

Это Виктор? Борис? Да, это Виктор. Борис. 

Это моя мама. Маму зовут Ева. А кто это ? Это моя собака. 

Зузана, Якуб, Светлана, Зоя, Галя, Маруся, Грегор 

Станислав, Станка, Арабела 

 

Город Прага. Москва в России. Санкт Петербург 

Братислава – город на реке Дунае. 

Сабинов, Снина, Стропков, Свидник, Брно, Острава 

На полке телевизор. На телевизоре ваза. У Романа барабан.    

У Сони синие носки. Это красивая собака. 

 
 

 

барабан –bubon                                   привет - ahoj                      красивая – pekná    

Россия – Rusko                                   спасибо – ďakujem            собака - pes  

стул - stolička                                      газета - noviny                   магазин - obchod 

друг - priateľ                                        кубики - kocky                  озеро -   jazero   

буква - písmeno                                   суп -  polievka                   Луна - mesiac        

доска - tabuľa                                      молоко - mlieko                 зеркало - zrkadlo  

велосипед - bicykel                             поезд - vlak                        весна - jar  

неделя - týždeň                                    много – veľa                      глаза - oči  

тарелка - tanier                                    завтрак -  raňajky               город - mesto 

он говорит - on rozpráva                    обедает -  obeduje              полка -  polička 

синие носки -   modré ponožky 

 

 

 

 

 

 



Б б     ( b)            Г г     (g)        З з      (z)              ы  ( tvrdé y)            й  (j) 

 

Ц ц      ( c)           С с    (s)         Ф ф    (f)               ь  (mäkký znak ) 

 

Мы, вы, ты, мыло (mydlo), сын, сыр, рыба, был, была (bol, bola) 

Ольга, Игорь, осень, пальто, платье   (jeseň, kabát, šaty) 

Друг, подруга, где, играть, писать 

Улица, месяц, фотография, цирк, столица,  (cirkus, hlavné mesto) 

Француз, Франция, по-французски, телефон, кофта (sveter) 

Город Попрад в Словакии. У Романа красивая подруга.(priateľka) 

Это озеро далеко от города. В магазине мы купили молоко, мясо и сыр. 

Завтра будет суббота. Мой друг и моя подруга в Петербурге. 

Собранце, Маргецаны, Пезинок, Скалица, Сеница, Галанта 

 

Москва – столица России.  Братислава – столица Словакии. 

Кремль в центре Москвы. В Кремле красивые дворцы (paláce) и сады. 

Якуб из Праги, а Иван из Братиславы. 

Откуда Радка? Она из Зволена.  

Вацлав, Филипп, Федя, Филомена, Цецилия, 

Тамара была в цирке. Там было весело. Дети были в парке. 
Tamara bola v cirkuse. Tam bolo veselo. Deti boli v parku. 

 

Привет! Пока!  Здравствуй! Здравствуйте, ребята ! (deti) 

Добрый день! Доброе утро!  До свидания!  Спасибо 
Dobrý deň, dobré ráno, do videnia, ďakujem 

Как тебя зовут?  Меня зовут Ирина. 
Ako sa voláš? Volám sa ... 

 

Класс, доска, парта, стол, стул, цветы, книга, окно 
Trieda, tabuľa, lavica, stôl, stolička, kvety, kniha, okno 

Тетрадь, комната, диван, телевизор, ваза   Zošit, izba, gauč 

Брат, сестра, дядя (strýko), сын 

Суп, мясо (polievka, mäso) , молоко, масло, сыр, какао 

У нас на завтрак ...  У нас на обед суп и мясо. 
Na raňajky máme... Na obed máme polievku a mäso. 

Платье, пальто, носки, ботинки, блузка, кофта, куртка, 
šaty, kabát, ponožky, topánky, blúzka, sveter -  mikina, bunda, 

футболка, свитер, пуловер 
tričko, sveter, pulóver 

Цвета: красный, синий, белый. Я  знаю азбуку. 
Farby: červená, modrá, biela. Už viem azbuku. 

Словакия, Россия, город, столица, дворец, газета, магазин, цирк 
Slovensko, Rusko, mesto, hlavné mesto, palác, noviny, obchod, cirkus 

Папа – русский, мама – русская, он – словак. 



У Тани есть собака. Книга на столе. 

Родина, такси, секунда, минута, утро, 

Дым, рыба, сыр, пить,  тетрадь 

Эмма, Федя, Тамара, Татьяна, Феро   

Постель, баскетбол, футбол, деньги (peniaze), неделя 

 
Naučiť sa čítať, tvoriť vety, rozumieť slovám, ktoré sú označené 

 

 
 


