
 Ё     ё    (jo)        Ю  ю    (ju)      Ч   ч   (č)           Щ   щ   (šč) 

 

Ж    ж    (ž)        Ш   ш    (š)        Х   х  (ch)           ъ  (tvrdý znak) 

 

 

eё            - čítame jijo 

eго          - čítame jivo 

сегодня  - čítame sivodňa 

ещё         - čítame jiščo 

 

v ruštine po г, к, х píšeme vždy iba и. 

 

Магда, Плзень, мазда, фотограф, весна, космос 

концерт,  цвет, цифра, низкий, высокий, старый, новый 

письмо, платье, воскресенье, варенье, курица, конфеты 
(list, šaty, nedeľa, lekvár, sliepka, cukríky, bonbóny) 

 

Это ёлка. Она зелёная. Мёд, тётя, ёжик, идёт, живёт. 
(to je jedlička, je zelená, med, teta, ježko, ide, býva) 

 

Юмор, юг, южный, юбка, ключ, рюкзак, брюки. 
(humor, juh, južný, sukňa, kľúč, ruksak, nohavice) 

Юра, Юлия, Катюша, Люба, Люда 

 

Хоккей, хоккеист, петух, мухи, ходить, хорошо, плохо. 
(hokej, hokejista, kohút, muchy, chodiť, dobre, zle) 

Чехия, чех, хлеб, холодно. (Česko, Čech, chlieb, chladno) 

 

девочка, мальчик, ученик, ученица, учительница, вечер, вечером 

чай, чайник, чёрт, чесать, человек, счастье, часто, чёрный, почта 

число, чтение, что, где, час, чашка, чемодан, ручка, врач, дочка,  
(dátum, čítanie, čo, kde, hodina, šálka, kufor, pero, lekár, dcéra) 

 

машина, мышь, шить, шоколад, школа, шесть, шестой,  широкий 

Саша, Шура, Даша, Маша, Дашенька, Машенька, Шкода, Наташа, 

карандаш, рубашка, школьник, шапка, шарф, шайба 
(ceruzka, košeľa, žiak – školák, čiapka, šál, puk)  

дедушка, бабушка 

 

Алёша, Серёжа, ножик, книжка, железо, желудок 

Еж, жаба, пожалуйста, жук, жёлтый, оранжевый, жить, однажды  
(jež, žaba, prosím, chrobák, žltý, oranžový, bývať, raz) 

Женя, живот, жизнь, журнал, пирожки, он поможет, мороженое 
(Žeňa – meno chlapca, brucho, život, časopis, pirôžky, pomôže, zmrzlina) 

 



 

Щука, вещи, ,щётка, товарищ, овощи, борщ, щенок, женщина 
(šťuka, veci, kefka, priateľ, zelenina, boršč – polievka, šteňa, žena) 

 

Подъезд, объезд, съел, объяснить, объект, объектив, объятия 
(podjazd, obchádzka, zjedol, vysvetliť, objekt – predmet, objektív, objatie, náručie) 

 

Михаловце, Прешов, Кошице, Тренчин, Шаштин, Банска Быстрица. 

Ружомберок, Елшава, Шураны, Чадца, Требишов, Сечовце, Жарновица. 

Высокие Татры, Штрбске Плесо, Кривань, Спиш,  Кежмарок, Левоча.  

 

Дай мне, пожалуйста, твой учебник. 

Я живу в этом высоком доме. 

А мы живём на улице Московская. 

Моя бабушка живёт в Жилине. 

Внучка любит свою бабушку. 

Я люблю мою семью. Леночка читает книжку. 

Я пишу и читаю по-русски. Я знаю русскую песню.  

Я хочу белую блузку. Я куплю мясо. Ты будешь пить чай ? 

Чарли англичанин, он из Лондона.  

Сладкий мёд, твёрдый лёд, чёрный чёрт. 

Красивый карандаш, жёлтая рубашка, новая юбка. 

 

Здравствуйте, ребята ! 

Меня зовут Ирина Николаевна. Я ваша учительница. 

 

Хоккеисты России, Михаил,  

Что делают мальчики ? 

Что делает бабушка ? 

Я уже знаю азбуку. 

У меня день рождения. (mám narodeniny) 

 

 


