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Методические рекомендации 

 

Рабочая тетрадь студента является вспомогательным учебно-

методическим пособием, которое содержит комплекс упражнений, 

построенных на материалах базового учебника и предназначены для 

самостоятельного закрепления грамматического, лексического и 

фразеологического материала учебника «Турецкий язык: учебник. 

Книга студента. Уровень А1», а также для проведения различных форм 

текущего аудиторного и внеаудиторного контроля. 

Книга позволяет без отрыва от основного текста учебника 

закрепить актуальный лексический и грамматический материал и может 

быть использована обучающимися в качестве дополнительного учебно-

методического материала к основному учебнику, а также в целях 

самоконтроля при выполнении дополнительных упражнений. 

Количество вспомогательных упражнений в Рабочих тетрадях 

обусловлено реализацией принципов абсолютной достаточности и 

ориентированности на ключевые грамматические, лексические и 

фразеологические единицы, требующие дополнительного закрепления 

восприятия, что обусловлено когнитивными особенностями 

типологически разных языков – русского и турецкого. Всѐ это в 

комплексе позволяет решать все актуальные учебно-методические 

задачи без поиска и использования дополнительного материала. 
В основу методической концепции Рабочей тетради заложена 

идея смены ракурса восприятия – если в исходном тексте базового 

учебника материал преподносится, например, в формате моделирования 

речевой ситуации, то здесь методический акцент может делаться на 

переходе с речевых форм на турецком языке на их актуальные речевые 

аналоги в русском языке. Активно также задействована методическая 

схема зеркальных заданий – упражнения на учебный перевод с русского 

языка на турецкий в исходном тексте учебника здесь даются в обратной 

форме в виде перевода с турецкого языка на русский. Основная задача 

заключается в наделении преподавателя богатым массивом методически 

организованного речевого материала в целях дополнительного контроля 

(или самоконтроля при индивидуальном освоении материала), что 

является крайне важным для формирования соответствующих групп 

навыков, а также в том, чтобы максимально полным образом 

обеспечить когнитивные корреляции между двумя типологически 

отличающимися друг от друга языками на разных уровнях – 

грамматическом, лексическом, фразеологическом, а также в смешанном 

порядке.  

Также данное учебно-методическое пособие выполняет такие 

важные задачи, как, например, создание базы аутентичных речевых 
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образцов на турецком языке для передачи соответствующих элементов 

смысла, а также базы элементов сверки с правильным вариантом, 

формирование навыков поиска и выбора актуальных способов передачи 

содержания средствами русского и турецкого языков с опорой на 

элементы смыла, что позволяет постепенно освобождаться от 

интерферирующего влияния каждого из языков, которое проявляется в 

речевых кальках, которыми, как правило, изобилует речь обучающегося 

на начальном этапе изучения иностранного языка. 

Деятельность обучающихся при выполнении упражнений Рабочей 

тетради ориентирована не на пассивную или механическую реакцию на 

заложенные в упражнениях методические приемы, а на принятие 

оптимального речевого решения, в том числе в условиях вариативности 

выбора через моделирование функциональной ситуации, что создает 

востребованность полученных обучающимся знаний на практике как в 

учебной среде, так и смоделированных ситуациях профессиональной 

среды.  

Материалы книги ориентированы на формирование у 

обучающихся способностей выполнять речевые задачи не только путем 

формальной подстановки, но и с применением метода аналогии с 

опорой на универсальные речевые модели турецкого и русского языков.  

В результате прохождения настоящего курса обучающийся 

должен владеть: базовыми грамматическими формами турецкого языка 

для их применения на практике при построении устных и письменных 

высказываний и предложений; функциональной основой лексического 

ядра турецкого языка, сочетаемостными возможностями лексических 

единиц при построении фраз на турецком языке; фразеологическим 

ядром турецкого языка, устойчивыми формами общения, 

обеспечивающими различные речевые функции; системой 

взаимодействующих лингвистических и когнитивных категорий, 

обеспечивающих основы понятийно-ассоциативного аппарата 

турецкого языка; актуальной частью лингвострановедческих реалий, 

обеспечивающих способность к лингвострановедческому анализу и 

корректному использованию лингвострановедческих реалий для 

выполнения коммуникативных целей; навыками устной и письменной 

презентации на турецком языке в пределах сформированных 

предметных полей; навыками устного выступления на турецком языке в 

процессе коммуникации с носителями языка в пределах актуальных 

предметных и речевых полей; предпереводческими речевыми 

механизмами, обеспечивающими основу для дальнейшего 

формирования переводческих компетенций. 

Курс ориентирован на формирование базовой основы изучения 

турецкого языка с четкой ориентацией на дальнейшую аспектуализацию 
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учебного процесса на компетентностной основе. В методической 

концепции курса развивается и активно внедряется метод изучения 

иностранного языка на когнитивной основе с охватом компонентов 

объективной и субъективной модальностей речевого и функционально-

деятельностного прагматического характера с использованием 

элементов ранней специализации при изучении турецкого языка. 
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Ders 1. 

Türkçe dil bilgisi (§2): Заполните письменно положения, 

отражающие общие сведения об ударении в турецком языке в словах 

именных частей речи (с примерами) 

- в нулевых грамматических формах слов:  

 

 

 

- в словообразовательных и словоизменительных моделях слов 

именных частей речи:  

 

 

 

- в наречиях:  

 

 

 

- в именах собственных:  

 

 

 

- в именах собственных, образованных путем словосложения:  

 

 

 

- в именах собственных, образованных от имен нарицательных 

или имеющих среди имен нарицательных однокоренные слова:  

 

 

 

- в словах, заимствованных в турецкий язык из других языков:  

 

 

 

- в заимствованиях, ассимилировавшихся в турецком языке:  
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Alıştırma 6. Напишите по-турецки, к выделенным фразам 

напишите также по-турецки уместную форму речевой реакции: 

Здравствуйте! Как Вы поживаете? ………………………….…… 

…………………………………………………………………….…… 

Привет! ………………………………………………………..……… 

Доброе утро! ……………………………………………….………… 

Добрый день! ………………………………………………………… 

Добрый вечер! …………………………………………………...…… 

До свидания! …………………………………………………..……… 

Счастливо оставаться! ………………………………………...…… 

Спокойной ночи! ………………………………………………...…… 

Сладких снов! ………………………………………………………… 

Как дела? Что нового? ……………………………………………... 

Всѐ в порядке! ………………………………………………………... 

Ничего нового! …………………………………………………..…… 

Всѐ по-старому! ……………………………………………………… 

 

Türkçe dil bilgisi (Sözlük-1 / Açıklama): Заполните письменно 

положения, отражающие характеристики лексических единиц: 

2. Fena – kötü: плохой (категория человек и нечеловек) по 

определенным характеристикам, качествам (в широком значении 

являются синонимами, образуя антонимическую пару со словом ―iyi‖). 

Однако данные слова могут иметь частные компоненты значения, не 

позволяющие им считаться абсолютными синонимами: 

fena:  

 

 

kötü:  

 

 

5. Kirli – pis: являясь частичными синонимами, имеют значение 

―грязный, испачканный, пыльный, содержащий пятна‖. Однако данные 

слова могут иметь частные компоненты значения, не позволяющие им 

считаться абсолютными синонимами: 

kirli:  

 

 

pis:  
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Türkçe dil bilgisi (§3): Классификация гласных турецкого 

алфавита 

В турецком алфавите ………… гласных: ………………..……....... 

Гласные образуют парные группы по следующим признакам: 

1) заднего / переднего ряда: 

– заднего: …………… – переднего: ……….........… 

2) широкие–узкие: 

– широкие: ………….. – узкие: ………………......... 

3) губные–негубные: 

– губные: ……………. – негубные: …………........…. 

Türkçe dil bilgisi (§4): Заполните письменно положения, 

касающиеся определительного словосочетания формы ―качественное 

прилагательное – существительное‖: 

1. Что такое определительное словосочетание, как оно образуется 

в турецком языке? 

 

 

 

2. Какова последовательность компонентов определительного 

словосочетания в турецком языке?  

 

 

 

3. Какой признак из категории ―объективное – субъективное‖ 

выражает качественное прилагательное? Как Вы его понимаете? 

 

 

 

4. Каковы смысловые особенности определительного 

словосочетания? 

 

 

 

5. Каким образом обеспечивается связь между определением и 

определяемым?  
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Alıştırma 11. Фонетический + лексический диктант:  

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 15/1. Фонетический + лексический диктант: 

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 15/2. Лексический диктант (Türkçe karĢılıklarını yazınız):  

макароны  

жандарм   

остров   

лѐгкий   

олово  

сын   
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плохой   

пасмурный   

короткий   

дверь   

окно   

компьютер  

журнальный столик    

парень   

в плохом состоянии   

погода   

низкого роста (о человеке)   

ворота   

прозрачный   

полка   

стол   

юноша   

просторный   

воздух   

длинный  

стена   

стеклянный   

портрет   

стул   

женщина   

тесный   

вода   

высокого роста (о человеке)  

ручка (пишущая)  

шкаф   

картина   

новый  

Alıştırma 18. Фонетический + лексический диктант: 

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 21. Лексический диктант (Türkçe karĢılıklarını yazınız): 

новая полка   

высокий стул   

низкий стол   

старый портрет   
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новый компьютер   

открытые жалюзи   

крепкий чай   

красивая люстра   

прозрачное стекло   

грязная полка   

длинная комната   

хорошая ручка   

старое блюдце   

плохой стул   

красивый мужчина   

симпатичная девушка   

новое кресло   

низкий потолок   

включенная лампа   

Alıştırma 30. Прослушайте и запишите слова, в которых 

соблюдается закон гармонии гласных: 

а) по принципу рядности:  

- только передний ряд: 

 

 

- только задний ряд: 

 

б) по принципу “широкая” или “узкая”:  

- только широкие: 

 

 

- только узкие:  

 

 

в) по губности (губные):  

- только губные:  

 

 

- только негубные:  

 

Türkçe dil bilgisi (§9): Простое именное предложение (3 л., ед. 

число) 
1. Чем отличается именное предложение от глагольного? 
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2. Что такое группа подлежащего, где она находится по 

отношению к подлежащему в турецком предложении?  

 

 

 

3. На основе каких компонентов формируется содержание любого 

предложения, какими членами предложения они выражаются? 

 

 

 

 

4. Напишите схему простого предложения в турецком языке. 

 

 

 

 

5. Как согласуются подлежащее и сказуемое в турецком 

предложении, какой грамматической единицей данное согласование 

выражается? 

 

 

6. Когда использование аффикса сказуемости 3-го лица является 

обязательным, а когда – факультативным? 

 

 

 

7. На основании чего осуществляется выбор соответствующего 

фонетического варианта аффикса сказуемости 3-го лица, единственного 

числа? 

 

 

 

8. Заполните таблицу: 

Последняя 

гласная в слове  

Аффикс 

сказуемости 

Пример 

-a 

-ı 

  

-e 

-i 
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-о 

-u 

  

-ö 

-ü 

  

9. На каком основании происходит выбор соответствующего 

варианта аффикса сказуемости 3-го лица, единственного числа по 

закону гармонии согласных? 

 

 

 

Alıştırma 68. Фонетический диктант + перевод: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском языке 
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Alıştırma 69. Türkçeye çeviriniz: 

маленькая девочка  

Тетрадь открыта.  

новая ручка  

Женщина красивая.  

длинная стена  

Потолок высокий.  

пасмурная погода  

Воздух чистый.  

грязная тетрадь  

Картина красивая.  

хорошее кресло  

Девочка маленькая.  

узкий стол  

Чай некрепкий.  

просторная комната  

Стул высокий.  

старая картина  

Люстра красивая.  

новая программа  

Цена высокая.  
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Alıştırma 80. Напишите по-турецки имя существительное и дайте 

антоним имени прилагательного: 

bayat  (хлеб / ...........................................) – (...........................);  

boĢ – (шкаф / .............................................)  (...........................);  

iyi – (журнальный столик/ .......................)  (...........................);  

küçük – (сын / ............................................)  (...........................); 

çalıĢkan – (парень / …………....................)  (...........................); 

çirkin – (мужчина / ....................................)  (...........................); 

uzun – (макароны / ....................................)  (...........................); 

temiz – (окно / ............................................)  (...........................); 

kalın – (тетрадь / ........................................)  (...........................); 

alçak – (стол / .............................................)  (...........................); 

çürük – (фрукты / .......................................)  (...........................); 

genç – (женщина / ......................................)  (...........................); 

ılık – (погода / ............................................)  (...........................); 

güzel – (девочка / .......................................)  (...........................); 

kapalı – (дверь / ...........................................)  (...........................); 

pahalı – (кресло / ........................................)  (...........................); 

yeni – (картина / .........................................)  (...........................); 

sıcak – (встреча / ........................................)  (...........................); 

yaĢ – (овощи / .............................................)  (...........................); 

yasak – (плод / .............................................)  (...........................); 

açık  (чай / .................................................)  (...........................). 

Alıştırma 81. Фонетический + лексический диктант: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



21 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alıştırma 83. Фонетический + лексический диктант: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 85. Türkçe karĢılıklarını yazınız: 

незанятое кресло  

неисписанная тетрадь  

приятная встреча  

приятная женщина  

испачканный стол  

неприличное слово  

пустынный остров  

вместительный шкаф  

мрачная дверь  

ярый враг  

светло-серый  

темно-серый  

неприятный парень  

чистоплотная девочка  

надменное высказывание  

пишущий предмет  

непрочная основа  

бывший начальник  

высокопарная речь  

Чего зря лясы точить  

долгосрочная забастовка  

новенький ―зеленый‖  
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начальник 

двубортный пиджак меньшего, 

чем нужно размера 
 

Где ж его теперь найти  

очень дружественная встреча  

привыкший к труду мальчик  

не желающая трудиться 

девочка 
 

Надо потерпеть, и всѐ 

получится 
 

―молодая‖ мамаша  

непригодный к воинской 

службе молодой человек 
 

Alıştırma 88. Türkçe karĢılıklarını yazınız: 

этот хороший и 

добропорядочный мужчина  
 

та открытая высокая дверь   

вот этот новый дорогой 

компьютер  
 

тот свежий хлеб   

эти неспелые гнилые фрукты   

этот бодрый молодой человек   

тот длинный узкий коридор   

вот этот ленивый молодой 

человек  
 

эта взрослая трудолюбивая 

дочка  
 

тот высокий чистый потолок   

этот хороший крепкий чай   

эта узкая длинная аудитория   

то свободное такси   

эта холодная чистая вода   

вот эта большая закрытая 

книга  
 

эта свободная комната   
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тот новый высокий стул   

тот полный шкаф   

это чистое прозрачное стекло   

Alıştırma 88. Türkçeye çeviriniz: 

этот хороший и 

добропорядочный мужчина  
 

Та высокая дверь открытая.  

вот этот новый дорогой 

компьютер  
 

Тот хлеб свежий.  

эти неспелые гнилые фрукты   

Этот молодой человек бодрый.  

тот длинный узкий коридор   

Вот этот молодой человек 

ленивый. 
 

эта взрослая трудолюбивая 

дочка  
 

Тот высокий потолок чистый.  

этот хороший крепкий чай   

Эта длинная аудитория узкая.  

то свободное такси   

Эта холодная вода чистая.  

вот эта большая закрытая 

книга  
 

Эта комната свободная.  

тот новый высокий стул   

Тот шкаф полный.  

это чистое прозрачное стекло   
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Alıştırma 88. Фонетический + лексический диктант: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Türkçe dil bilgisi (§13): Заполните письменно следующие 

положения: 

 

1) Горизонтальное значение указательных местоимений:  

-  

-  

-  

2) Вертикальное значение указательных местоимений: 

-  
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-  

3) Эмоционально-экспрессивное значение указательных 

местоимений: 

-  

4) Пересечение указательного и личного местоимения: 

-  

5) Порядок слов в развернутых определительных словосочетаниях 

с указательным местоимением, применяемая норма:  

 

 

 

Alıştırma 88. Rusça karĢılıkları yazınız: 

bu iyi ve açık kalpli adam  

o açık yüksek kapı  

Ģu yeni pahalı bilgisayar  

o taze ekmek  

bu çürük meyve  

bu taze genç  

o uzun dar koridor  

Ģu tembel delikanlı  

bu yetiĢkin çalıĢkan kız  

o yüksek temiz tavan  

bu iyi koyu çay   

bu dar uzun dersane  

o boĢ taksi  

bu soğuk temiz su  

Ģu büyük kapalı kitap  
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bu boĢ oda  

o yeni yüksek sandalye  

o dolu dolap  

bu temiz berrak cam  

Alıştırma 91. Türkçeye çeviriniz: 

Это – тонкое стекло. 

 

То – хороший мужчина.  

 

Вот это – толстая книга.  

 

Это – высокая полка. 

 

Вот это – свежий овощ. 

 

То – чѐрствый хлеб. 

 

Это – трудолюбивый мужчина. 

 

Это – спелый фрукт. 

 

То – дорогой компьютер. 

 

Это – тѐплое пальто. 

 

Это – пожилая женщина. 

 

Это – дешевая ручка. 

 

Это – просторная аудитория. 

 

Это – грязное окно. 

 

Это – новый стул. 

 

Это – красивая люстра. 
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Türkçe dil bilgisi (§16): Заполните письменно следующие 

положения: 

1. Какой? (по качеству) - …………………….……………………... 

 

2. KİM? (значение) - ………………...………………………………. 

 

3. NE? (значение) - ……………..……………………………………. 

 

4. Различие вопросительных местоимений “nasıl” и “ne”:  

 

 

 

 

5. Дни недели: 

воскресенье: 

понедельник: 

вторник: 

среда: 

четверг: 

пятница: 

суббота: 

Alıştırma 101. Фонетический диктант + перевод: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Переведите на русский язык 
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Alıştırma 102. Türkçeye çeviriniz: 

Этот остров возможно большой, возможно маленький. 

 

 

Этот жандарм возможно хороший, возможно плохой. 

 

 

То олово возможно горячее, возможно холодное. 

 

 

Вот этот компьютер возможно дорогой, возможно дешѐвый. 

 

 

Этот скрытный человек возможно друг, возможно враг. 

 

 

То мужчина высокого роста возможно славянин, возможно 

скандинав. 

 

 

Вот эта точка возможно большая, возможно маленькая. 
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Тот автомобильный номер возможно светлого цвета, возможно 

тѐмного цвета. 

 

 

Вот эта забастовка возможно длинная, возможно короткая. 

 

 

Тот стандарт возможно новый, возможно старый. 

 

 

Этот статус возможно высокий, возможно маленький. 

 

 

Вот эта точка возможно жирная, возможно тонкая. 

 

 

Alıştırma 103. Rusçaya çeviriniz:  

1. O fayda zayıftır.  

 

2. Bu flaĢ zayıftır. 

 

3. ―Ġyi‖ bir sıfattır. 

 

4. Bu profesör Albay’dır. 

 

5. Bu fiyat yüksektir. 

 

6. O ada uzun ve geniĢtir.  

 

7. Kalay açık renklidir. 

 

8. O büyük ada güzeldir. 

 

9. BoĢ laf karın doyurmaz. 

 

10. Sabır acıdır, meyvası tatlıdır. 

 

11. Bu yaĢlı kuĢ. 

 

12. Bugün Pazar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim 

Bakanlığı kapalıdır. 
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13. Yarın PTT açıktır.  

 

14. Bugün stadyum boĢtur.  

 

15. Bu renk güzek ve koyudur. 

 

16. Bu uzun makarna iyidir. 

 

17. Hasan, kapalı bir adam. 

 

18. Bu grev uzundur. 

 

19. FlaĢ yasaktır. 

 

20. Bu plaka yenidir.  

 

21. Murat necidir? – Murat bir doktordur. 

 

 

Alıştırma 104. Türkçeye çeviriniz: 

1. Сегодня плохой день.  

 

2. Москва – большой город.  

 

3. Это плохое слово под запретом.  

 

4. Сегодня тот добродушный мужчина в порядке.  

 

5. Та молодая женщина стройная. 

 

6. Это старое пальто лѐгкое. 

 

7. Тот пожилой начальник занятой. 

 

8. Этот старый друг невысокого роста. 

 

9. Эти только что собранные фрукты свежие и дорогие.  
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Alıştırma 107. Фонетический + лексический диктант: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ders 2. 

Alıştırma  6. Türkçe karĢılıklarını yazınız: 

изящная работа   

гиблое дело  

напряжѐнная работа  

трудная работа  
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лѐгкая работа  

город-побратим  

братская школа  

крепкий сон  

тяжелобольной  

крепкое словечко  

с тяжѐлой рукой  

лѐгкий на руку  

некрепкий сон  

лѐгкий-прелѐгкий  

самое плохое то, что  

самое странное то, что  

Разве это дело? Разве это 

проблема? 

 

Пару пустяков!  

Не лезь не в свои дела!  

Легко сказать!  

В чем твоя проблема?  

прощение  

охота  

имя  

лошадь  

хадж, мус. паломничество  

христианский крест  
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крепко слаженный мужчина  

Турецкая Республика  

Российская Федерация  

Объединѐнные Арабские 

Эмираты 

 

Соединѐнные Штаты Америки  

Китайская Народная 

Республика 

 

Солнце  

Юпитер  

Земля  

Луна  

Иисус  

Бог  

Аллах  

Азраил  

Ибрагим  

Зевс  

Южная Азия  

Северная Европа  

Восточная Анатолия  

регион Мраморного моря  

р.Тигр  

р.Евфрат  
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русский  

турок  

англичанин  

японец  

туркмен  

турецкий язык  

немецкий язык  

русский язык  

узбекский язык  

январь  

апрель  

вторник  

среда  

мусульманин  

христианин  

буддист  

Великое национальное 

собрание Турции 

 

Турецкое лингвистическое 

общество 

 

Национальная библиотека  

национальный парк имени 

Ататюрка 

 

Чанкайский лицей  

Совет министров  
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Совет по высшему 

образованию 

 

Alıştırma 11. Фонетический диктант + перевод: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Переведите на русский язык 
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Alıştırma 11. Türkçe tamamlayınız: 

1. Bu iĢ ağır ve (трудное / ...........................). – O iĢ 

(необременительное / ...........................) ve kolaydır. – ġu iĢ (деликатное / 

...........................). 2. Bu isim (длинное / ...........................) ve zordur. – O 

isim (короткое / ...........................) ve kolaydır. – ġu isim güzeldir. – ġu isim 

(мерзкое / ...........................). 3. Bu aile büyük ve (прекрасная / 

...........................). – O aile küçük ve (милая / ...........................). – ġu aile 

genç ve (трудолюбивая / ...........................). 4. Bu kardeĢ (родной / 

...........................) kardeĢtir, o sevimlidir. – O kardeĢ (взрослый / 

...........................) ve çalıĢkandır. – ġu kardeĢ (сводный / ...........................) 

kardeĢtir, o (неприятный / ...........................). 5. Bu bina (высокое / 

...........................) ve yenidir. – O bina (большое / ...........................) ve 

boĢtur. – ġu bina eski ve (непрочное / ...........................). 6. Bu söz uzun ve 

(незначимое / ...........................). – O söz kısa ve (жѐсткое / 

...........................). – ġu söz (обидное / ...........................) ve çirkindir. 7. Bu 

çanta küçük ve (открытая / ...........................). – O çanta büyük ve (закрытая 

/ ...........................). ġu çanta uzun ve (тяжѐлая / ...........................). 8. Bu 

bavul eski ve (тяжѐлый / ...........................). – O bavul yeni ve (лѐгкий / 

...........................). – ġu bavul (дешѐвый / ...........................) ve pistir. 9. Bu 

sokak uzun ve (многолюдная / ...........................). – O sokak kısa ve (пустая 

/ ...........................). – ġu sokak eski ve (грязная / ...........................). 10. Bu 

telefon (тѐмного цвета / ...........................) ve açıktır. – O telefon (светлого 

цвета / ...........................) ve kapalıdır. 

Alıştırma 12. Rusçaya çeviriniz: 

1. Bu soru zor ve incedir. Laf aramızda. 

 

2. Söz yok! Bu yeni öğrenci sitesi büyük ve güzeldir. 

 

3. Этот большой чемодан легкий как пушинка.  

 

4. Moskova büyük ve söz geliĢi güzel bir Ģehirdir. – Laf yok! 

 

5. Laf yok, Murat sözü sohbeti yerinde bir adam. – Evet, Murat laf 

ebesidir. KardeĢ! Söz gümüĢse sükût altındır. 

 

 

6. Rusça zor bir dil, Türkçe kolay bir dil. – Dile kolay!  

 

 

7. Zorun nedir? – Mustafa hastadır. ĠĢin kötüsü o ağır hastadır.  
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8. Diyorlar ki sayın müdür büyük gevezedir. – Laf söyledi bal kabağı. 

ĠĢine bak!  

 

 

 

9. Orhan Türk, Ġvan Rus, John Ġngiliz, Zafer Türkmen, Yoko Japon. 

Orhan Müslüman, Ġvan Hristiyan, Yoko Budist. 

 

 

10. Bu kalın ve ağır kitap nedir? – Bu, yeni Rusça-Türkçe Sözlüktür. 

 

 

11. Ġyi söz serbesttir, kötü söz yasaktır.  

 

 

 

12. Bu genç laf anlamaz bir adam.  

 

Alıştırma 14. Фонетический + лексический диктант:  

  Запишите на слух  

по-турецки 

Запишите антоним 

качественного прилагательного 

в сочетании с предлагаемым 

именем существительным 
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Türkçe dil bilgisi (§3): Указательное местоимение и связка 

1) В русском языке слово ―это‖ может являться:  

-  

-  

2) В турецком языке слово ―bu‖ выполняет функции:  

-  

3) Функции неопределенной частицы ―bir‖: 

-  

 

-  
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Alıştırma 25. Türkçeye çeviriniz: 

Это – тяжелобольной.  

 

Та деревня маленькая.  

 

Вот эта книга открытая.  

 

Этот большой город чистый и красивый.  

 

Это государство крупное.  

 

Тот отель дорогой.  

 

Этот молодожен молодой.   

 

Этот младший брат женатый.  

 

Эта узкая улица длинная.  

 

Этот небольшой чемодан тяжелый.  

 

Тот широкий проспект красивый.  

 

Этот ничего не понимающий человек недалекий.  

 

Этот телефон светлого цвета выключенный.  

 

Вот эта длинная фраза плохая.  

 

Та просторная площадь чистая и красивая.  

 

Эта новая напряженная работа сложная.  

 

Тот высокий человек сильный.  

 

Тот старший брат – сводный брат.  

 

Эта большая семья хорошая.  

 

Этот крепкий сон полезный.  

 

Эта еда несытная.  
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Русский и турецкий языки сложные.  

 

Кто тот трудолюбивый молодой человек?  

 

Какая сегодня погода?  

 

Байтун – какая деревня? 

 

Alıştırma 29. Фонетический диктант + перевод: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Переведите на русский язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alıştırma 28/29 (1). Türkçeye çeviriniz: 

Та большая сумка тяжѐлая.  

 

Та новая работа тяжелая.  
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Это длинное здание новое.  

 

Байтун – это большая деревня. 

 

Та площадь просторная и красивая.  

 

Это – открытый человек. 

 

Вот эта сумка лѐгкая.  

 

Этот красивый отель старый.  

 

Этот старательный молодой человек занят. 

 

Те дорогие овощи свежие.  

 

Эта молодая девушка ленивая.  

 

Вода горячая.  

 

То открытое окно чистое.  

 

Эта новая книга не толстая. 

 

Эта женщина красивая. 

 

Та красивая девушка уже замужем. 

 

Сегодня погода пасмурная и холодная.  
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Осман – неродной брат. 

 

Та красивая женщина уже пожилая.  

 

Этот большой и дорогой компьютер уже старый. 

 

Эта фраза длинная и плохая. 

 

Это новое дело лѐгкое. 

 

То высокое здание большое и новое. 

 

Тот ленивый молодой человек сегодня болен. 

 

Эта большая картина старая. 

 

Alıştırma 28/29 (2). Türkçeye çeviriniz: 

Та большая сумка не тяжѐлая.  

 

То – новая и тяжѐлая работа.  

 

Это длинное здание не новое.  

 

То – просторная и красивая площадь.  

 

Вот эта сумка не лѐгкая. 

 

Это – открытый человек. 

 

Этот красивый отель не старый.  

 

Это – старательный и занятой молодой человек. 

 

Те дорогие овощи не свежие.  

 

Это – ленивая молодая девушка.  
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Эта вода не горячая.  

 

То – открытое чистое окно.  

 

Эта новая книга не толстая. 

 

Это – красивая женщина. 

 

Та красивая девушка не замужем. 

 

То – красивая и уже пожилая женщина.  

 

Этот большой и дорогой компьютер не старый. 

 

Это – длинная и плохая фраза. 

 

Это новое дело не лѐгкое. 

 

То – большое, новое и высокое здание. 

 

Тот ленивый молодой человек сегодня уже не болен. 

 

Это –  большая и старая картина. 

Alıştırma 32. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

Желаю поправиться!  

Добро пожаловать!   

Спасибо (ответ на приветствие 

―Добро пожаловать!‖) 

 

Здесь что-то неладное!  

Так-сяк!  

Ничего!  

Ничего существенного! 

 

Как ваши дела?  

Дела у меня идут (хорошо,  
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плохо, в порядке) 

А как Ваши дела?  

Есть что-нибудь нового?  

Увидимся!  

До встречи! Увидимся!  

Спасибо!  

Спасибо! (в ответ на 

пожелание и т.д.) 

 

Не за что!  

Я очень рад с вами 

познакомиться! 

 

Это мне оказана честь!  

Что случилось?  

Что Вы желаете?  

Что ты желаешь?  

 

Türkçe dil bilgisi (§4): Напишите характеристики слова “değil”: 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  
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(§ 10.3.): Напишите правило использования неопределенной 

частицы ―bir‖ в определительных словосочетаниях вида ―качественное 

прилагательное – имя существительное‖. 

 

 

(Alıştırma 31): Укажите, используется ли в таких 

словосочетаниях, как ―öz kardeĢ‖, ―üvey kardeĢ‖ неопределенная частица 

―bir‖, аргументируйте свой ответ с опорой на грамматическое правило. 

 

 

 

Alıştırma 50. Фонетический + лексический диктант:  

Запишите на слух 

по-турецки, добавив 

вопросительную частицу 

Дайте соответствие в русском 

языке в утвердительной форме 

çalıĢkan  

 dar  

 pis  

 genç  

 Ġstanbul  

 panjur  

 ad  

 çirkin  

 eski  

 olgun  

 küçük  

 Milli Kütüphane  

 Rusça  

 Marmara  

 Ġbrahim  

 Ay  

 BirleĢik Arap Emirlikleri  

 Bakanlar Kurulu  

 Özbekçe  

 Dicle  

 Zeus  

 Ġsâ  

 Amerika BirleĢik Devletleri  
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 at  

 Budizm  

 Almanca  

 Doğu Anadolu  

 Azrail  

 Dünya  

 Rusya Federasyonu  

 af  

 meĢgul  

 Müslümanlık  

 Fırat  

 Güney Asya  

 Allah  

 Çin Halk Cumhuriyeti  

 hac  

 Hıristiyanlık  

Türkçe  

 Kuzey Avrupa  

Tanrı  

 GüneĢ  

 haç  

 av  

 devlet  

 sevimli  

 avize  

 boĢ  

 zor  

 köy  

 sokak  

 kadın  

 ince  

 soğuk  

 oğul  

 öz  

 bekar  

 kısa  

 yüksek  

 su  

 dost  

 güç  

 kolay  
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 erkek  

 tembel  

 telefon  

 kötü  

 bina  

 hava  

 anne  

 koltuk  

 memleket  

 çürük  

 soyadı  

 geniĢ  

 resim  

 ucuz  

 büyük  

 söz  

Alıştırma 51. Türkçe karĢılıkları veriniz, soru yapınız: 

Новая книга (....................................); длинная улица 

(....................................); родной брат (....................................); большой 

болтун (....................................); лѐгкий на руку (....................................); 

отчим (....................................); тяжѐлый чемодан (....................................); 

красивая сумка (....................................); родной дом 

(....................................); большой город (....................................); неженатая 

дочь (....................................);  женатый молодой человек 

(....................................); крепкое словечко (....................................); 

просторная площадь (....................................); Звѐздный городок 

(....................................); плохое выражение (....................................); 

заболевшая женщина (....................................); новый отель 

(....................................); маленькая страна (....................................); 

чѐрствый хлеб (....................................); свежие фрукты 

(....................................); хороший друг (....................................); дешѐвые 

овощи (....................................); занятой мужчина (....................................); 

ленивый парень (....................................); пожилой человек 

(....................................); молодой начальник (....................................); 

пустая комната (....................................); горячая вода 

(....................................); холодная погода (....................................); 

студенческий городок (....................................); время сна 

(....................................); низкий стол (....................................); прозрачное 

стекло (....................................); высокий шкаф (....................................); 

закрытые жалюзи (....................................); новая картина 

(....................................); красивый портрет (....................................); старая 
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люстра (....................................); Екатерина Великая 

(....................................); чистый потолок (....................................); 

запрещѐнная книга (....................................); грязный пол 

(....................................); толстая тетрадь (....................................); тонкая 

книга (....................................); милая девочка (....................................); 

глубоко верующий буддист (....................................). 

Alıştırma 54. Türkçeye çeviriniz: 

1. Говорят, что Объединѐнные Арабские Эмираты – сильная 

страна.  

 

2. Говорят, что Иисус и Аллах – это Боги. 

 

3. Говорят, что Юпитер небольшой. 

 

4. Говорят, что реки Тигр и Евфрат длинные и широкие. 

 

5. Говорят, что Сулейман – турок и что он – мусульманин. 

 

6. Говорят, что Сергей – русский и что он – христианин.  

 

7. Говорят, что турецкий язык лѐгкий, русский язык тяжѐлый.  

 

8. Говорят, что Стамбул – большой и красивый город. 

 

9. Говорят, что Анкара – столица, что она – крупный город. 

 

10. Говорят, что Турецкая Республика – молодое государство. 

 

11. Говорят, что словак – это не славянин. 

 

12. Говорят, что «В тихом омуте черти водятся».  

 

13. Говорят, что «Терпение и труд всѐ перетрут». 

 

14. Говорят, что Зевс – это не Бог. 

 

15. Говорят, что «На правду – правда, на кривду – кривда». 
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Alıştırma 57 (1). Дайте соответствие в русском языке, напишите 

антонимы приведѐнных ниже слов: 

 Соответствие в РЯ Антоним 

memur   

öğretmen    

sivil (сущ.)   

abi    

cömert    

zayıf/ince    

alçakgönüllü    

dinç    

ufak    

sarıĢın    

kaba    

hafta baĢı    

Alıştırma 57 (2). Дайте по-турецки соответствие приведѐнных 

ниже слов, напишите антоним: 

 Соответствие в ТЯ Антоним 

расстроенный   

блондинка   

бодрый   

гражданский (прил.)   

грубый   

мелкий   

начало недели   

преподаватель   
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гражданский (сущ.)   

служащий   

старший брат   

худой   

щедрый   

скромный   

Alıştırma 58. Запишите синонимы приведѐнных ниже слов, дайте 

соответствие в русском языке: 

patron    

talebe    

hoca    

hekim    

istidatlı    

varyemez    

mütevazı    

tes adam    

burnu Kaf dağında    

bitkin    

kara tahta    

mesut   

ancak    

ĢiĢko    

cilt    

Alıştırma 59. Türkçeye çeviriniz: 

1. Эта сумка тяжѐлая? 

 

2. Вас зовут Осман? Ваша фамилия Башибюйюк? 
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3. Тот мужчина начальник? – Нет, не начальник, а служащий. 

 

4. Тот студент болеет? – Нет, не болеет, в порядке. 

 

5. Та пожилая женщина врач? 

 

6. Этот симпатичный мужчина чем занимается, он чиновник? 

 

7. Этот цветок свежий и красивый. 

 

8. Этот мужчина не деликатный, а грубый. А тот мужчина какой? 

Тот мужчина скромный и приветливый. 

 

 

9. Этот молодой человек какой, зазнаистый? – Да, только между 

нами, он зазнаистый и упрямец. 

 

 

10. Эта женщина не скупая, а щедрая. 

 

11. Айше усталая, что случилось? – Ничего. – А вы сегодня как 

себя чувствуете? – Плохо себя чувствую. – Поправляйтесь! – Спасибо!  

 

 

Türkçe dil bilgisi (Sözlük 2): Açıklama 

1. В турецком языке достаточно большой пласт лексики 

представлен заимствованиями из арабского и персидского языков. 

Данные заимствования по-разному функционируют в турецком языке:  

а)  

 

 

б)  

 

 

в)  

 

 

2. Вопросительные местоимения ―neci?‖ и ―kim?‖:  

 

 

3. Связка ―ya‖ и противительный союз ―amma/fakat/ancak‖ в 
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именном предложении выполняют разные функции, которые 

заключаются в следующем:  

а) связка ―ya‖:  

 

 

б) союзы ―amma/fakat/ancak‖:  

 

 

в) Слово ―ancak‖ может использоваться в качестве:  

 

г) Хасан не трудолюбивый, а ленивый студент.  

 

Alıştırma 60. Переведите на турецкий язык. Задайте уточняющие 

вопросы, заменяя выделенные слова на антонимы: 

1. Этот тѐмненький мальчик старательный. /  

 

2. Тот крупный парень студент. /  

 

3. Этот энергичный мужчина – шеф. /  

 

4. Эта заносчивая девушка – хорошая студентка. /  

 

5. Это тѐплое пальто дорого стоит. /  

 

6. Вот эта новая батарея отопления горячая. /  

 

7. Та узкая карта новая. /  

 

8. Этот гражданский преподаватель профессор. /  

 

9. Этот мужчина невысокого роста турок. /  

 

10. Тот сильный молодой человек скромный. /  

 

11. Этот щедрый мужчина начальник. /  

 

12. Эта просторная площадь – Красная площадь. /  

 

13. Те короткие шторы новые. /  

 

14. Этот грубый мужчина – Осман. /  
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Alıştırma 69. Фонетический диктант + перевод: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Переведите на русский язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alıştırma 70. Türkçeye çeviriniz: 

1. Этот студент cтарательный или ленивый?  

 

2. Этот преподаватель занятый или свободный?  

 

3. Тот молодой человек крупный или небольшой?  

 

4. Вот этот мужчина симпатичный или некрасивый?  

 

5. Этот молодой человек полный или худой?  

 

6. Та девушка замужняя или нет?  
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7. Этот преподаватель военнослужащий или гражданский?  

 

8. Осман начальник или служащий?  

 

9. Тот молодой человек преподаватель или студент? 

 

Alıştırma 72. Rusçaya çeviriniz: 

Bu bilgisayar yeni mi, yoksa eski mi? 

 

O yeni koltuk yüksek mi, yoksa alçak mı?  

 

ġu temiz su ılık mı, soğuk mu, yoksa sıcak mı?  

 

Bu çay koyu mu, yoksa açık mı?  

 

O yeni palto kalın mı, yoksa ince mi?  

 

Bu adam yaĢlı mı, yoksa genç mi?  

 

Bu pahalı sebze taze mi, yoksa çürük mü?  

 

ġu ekmek taze mi, yoksa bayat mı?  

 

Bu öğrenci çalıĢkan mı, yetenekli mi, yoksa tembel mi?  

 

O genç asker mi, yoksa sivil mi?  

 

AyĢe müdür mü, yoksa memur mu?  

 

Osman hekim mi, öğretmen mi, yoksa memur mu?  

 

Murat cimri mi, yoksa cömert mi?  

 

Bu güzel âdet yeni mi, yoksa eski mi?  

 

O insani tablo iyi mi, yoksa fena mı?  

 

Bu ġura büyük mü, yoksa küçük mü?  

 

Bu kâr büyük mü, yoksa ufak mı? 
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Alıştırma 78. Переведите на турецкий язык и используя известные 

фразеологизмы (не допуская повторов), выразите по-турецки речевую 

реакцию на предлагаемые фразы:  

 Соответствие  

по-турецки 

Речевая реакция 

Добрый день!   

Что нового?    

Разрешите войти?    

Как Вы поживаете?    

Чего желаете?    

Разрешите выйти?    

Осман заболел.    

Я рад с Вами 

познакомиться!  

  

Вы позволите?    

Спасибо!    

Есть что-то новое?    

Как Ваши дела?    

Добро пожаловать!    

У меня к Вам вопрос.    

Скажите, 

пожалуйста!  

  

Я очень рад!    

Счастливо 

оставаться!  

  

Как у Вас настроение?    

Те фрукты и овощи   
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хорошие?  

Это дело хорошее?    

Alıştırma 79. Türkçeye çeviriniz: 

1. Здесь – учебное заведение. Оно новое и красивое. Это учебное 

заведение – новое и высокое здание.  

То учебное заведение что собой представляет? Это – начальная 

или средняя школа? Там не начальная и не средняя школа, там – высшее 

учебное заведение, университет.  

А что за здание – техникум или профессиональное училище? – Не 

знаю, но не здесь. 

 

 

 

 

 

 

2. Здесь учебное заведение или научно-исследовательский 

институт? – Здесь – институт. Этот молодой человек студент? – Нет, он 

не студент, этот молодой человек служащий. 

 

 

 

3. Скажите, пожалуйста, здесь магазин или рынок? – Здесь 

магазин, но я не советую. Этот магазин не дешѐвый, а дорогой.  

 

 

 

4. Ахмед себя хорошо чувствует или плохо? – Ахмед болен. – 

Хорошо, то здание больница? – Нет, там не больница, а офис. 

 

 

 

5. Здесь гражданское учебное заведение или военное? – Здесь – 

военное училище. 

 

 

 

6. Что это? – Это – Совет министров, а то что? – То – Совет по 

высшему образованию. 
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Alıştırma 83. Türkçeye çeviriniz: 

1. Мурат богатый? – Да, Мурат просто очень богатый. – А Хасан 

как? – У Хасана денег куры не клюют. – Ладно, а Тургут? – Тургут – 

обеспеченный человек. Хорошо, а Хюсейн как? – Хюсейн – среднего 

достатка человек. – Ладно, но Орхан как, богатый человек? – Нет, 

Орхан не богатый, а малообеспеченный человек.  

 

 

 

 

 

2. Это – новая больница, и этот банк крови большой.  

 

 

3. Эти деньги большие? – Это – не большая, а незначительная 

сумма денег.  

 

 

4. Русская кухня какая? – Не знаю, но турецкая кухня отличная.  

 

 

5. Что здесь такое? – Здесь – банк. – Что это? – Это – банкомат. – 

Та база данных какая? – Та база данных новая.  

 

 

6. Эта семья какая, с достатком? – Нет, эта семья 

малообеспеченная.  

 

 

7. Разве эти деньги не золотые? – Нет, эти деньги не золотые.  

 

 

8. Мустафа большой? – Не знаю, большой или маленький, однако 

он по возрасту должен учиться в школе. – Мустафа способный ученик? 

– Да, он – ходячая энциклопедия.  

 

 

 

 

9. Это банное полотенце лѐгкое. Будьте добры, тѐплое полотенце! 
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Alıştırma 84 (1). Фонетический + лексический диктант: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском языке 
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Alıştırma 84 (2). Türkçe karĢılıklarını yazınız: 

буфет  

традиция  

мыслительный  

количество  

ремонт  

консультативный совет  

гуманитарный  

очень богатый  

средняя школа  

русская кухня  

ботанический сад  

рынок Гранд-базар  

мир, общество   

рыбный рынок  

парк культуры  

рынок  

автопарк  

кофейня  

начальная школа  

банк данных  

очень богатый человек  

университет  

академия  

больница  

нейтральный  

ремонтная мастерская  

новый зал  

библиотека  

старый театр  
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нравственный  

военное училище  

столовая  

чайная  

приют для нищих  

ведомственная столовая  

детский сад  

магазин  

ремонт  

магазинчик  

техникум  

рынок  

Alıştırma 94 (1). Фонетический диктант + перевод: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском языке 
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Alıştırma 94 (2). Türkçeye çeviriniz: 

1. Разве этот мужчина-шатен не трудолюбивый? 

 

 

2. Разве эта парковка не тесная? 

 

 

3. Разве это длинное и дорогое пальто не тѐплое? 

 

 

4. Разве сегодня не понедельник? 

 

 

5. Разве тот парк культуры не просторный? 

 

 

6. Разве этот техникум не профессиональное училище?  
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7. Разве то военное училище не военно-учебное заведение? 

 

 

8. Разве эта база данных не ѐмкая?  

 

 

9. Разве здесь не новая столовая и старая публичная библиотека? 

 

 

10. Разве это прекрасное место не ботанический сад? 

 

 

12. Разве эта душевая кабина не дорогая?  

 

 

13. Разве это чай не крепкий?  

 

 

14. Разве эта милая женщина не педагог? 

 

 

15. Разве там не крупный госпиталь? 

 

 

16. Разве Красная площадь не красивая и просторная?  

 

 

17. Разве этот врач не хороший и не способный? 

 

 

18. Разве этот старательный студент не вежливый? 

 

 

19. Разве Мурат не военнослужащий? 

 

 

20. Разве Айше не приветливая девушка? 

 

 

21. Разве это не отель? 

 

22. Разве Мурат не пожилой и не больной? 
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Alıştırma 95. Türkçeye çeviriniz: 

1. Разве этот чемодан не тяжѐлый?  

 

2. Разве этот город не маленький и не чистый? 

 

3. Разве здесь не светло? – Нет, здесь темно. 

 

4. Разве это открытое окно не чистое? – Нет, оно закрытое и 

грязное. 

 

5. Разве вот здесь не крупный банк?  

 

6. Разве тот большой зал – это не зал для приѐма пищи? А что 

собой представляет этот маленький зал? 

 

7. Разве это высшее учебное заведение не академия? – Нет, Здесь 

– университет.  

 

8. Разве эта работа не лѐгкая? – Нет, она тяжѐлая. 

 

Alıştırma 95-96. Türkçe tamamlayınız: 

1. Bu (чемодан / …………………) ağır değil midir? 2. Bu (город / 

…………………) güzel ve temiz değil midir? 3. Burası (светло / 

…………………) değil midir? 4. Bu (открытое / …………………) pencere 

temiz değil midir? 5. ġurası büyük bir (банк / …………………) değil midir? 

Ya orası bir (банк крови / …………………) değil midir? 6. O büyük (зал / 

…………………) yemekhane değil midir? 7. Bu (высшее учебное 

заведение / …………………) akademi değil midir? 8. Bu küçük iĢ (лѐгкое / 

…………………) değil midir? 9. Bu sebze (сушеный / …………………) 

değil midir? 10. Bu defter (тонкая / …………………) değil midir? 11. O 

yüksek duvar (толстая / …………………) değil midir? 12. Bu yeni ve güzel 

palto (тѐплое / …………………) değil midir? 13. Burası (светло и тепло / 

…………………) değil midir? 14. Bu bina (старое / …………………) değil 

midir? 15. O erkek (бывший / …………………) öğretmen değil midir? 16. Bu 

kalorifer (горячий / …………………) değil midir? 17. O, sivil (служащий / 

…………………) değil midir? 18. O öğrenci (старательный / 

…………………) değil midir? 19. O müdür (щедрый / …………………) 

değil midir? 

Alıştırma 98. Türkçe söyleyiniz: 

1. Эта страна – нейтральное государство? – Кто знает?  
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2. Здесь красиво! – Это – дело вкуса.  

 

 

3. Сегодня Гранд-базар (Крытый рынок) работает? – Да, работает. 

Давай, пошли!  

 

 

4. Начальник свободен? – Да, можно идти.  

 

 

5. Этот обычай старый? –Одному Аллаху известно! 

 

 

6. Эта база данных новая и объѐмная? –Неизвестно!  

 

 

7. Этот новый дорогой отель нехороший! – О вкусах не спорят.  

 

 

8. Турецкая кухня как, очень хорошая? – Это – дело вкуса.  

 

 

9. Там новая больница? – Неизвестно.  

 

 

10. То – Мурат? – Кто его знает?  

 

 

11. Мустафа болен? – Бог его знает!  

 

 

12. Ванная свободна? – Да, свободна. Давай, иди!  

 

 

13. Этот рыбный рынок прекрасный, не так ли? – Не знаю! О 

вкусах не спорят!  

 

14. Эта перегородка толстая? – Возможно!  

 

 

15. Старший брат скромный человек? – Нет, известно, что он 

очень надменный.  
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16. Там – шведский стол? – Всѐ может быть!  

 

 

17. Осман какой человек? – Осман достаточно богатый, 

деликатный, приветливый, скромный, щедрый, светловолосый, полный, 

высокого роста человек. – Это всѐ? – Да, это всѐ!  

 

 

 

18. Эти овощи несвежие. – Никому об этом не говори!  

 

 

19. – Этот пожилой мужчина тяжело болен. – Боже, спаси и 

сохрани!  

 

 

20. Дядюшка! Как Вы поживаете? – Спасибо, хорошо.  

 

 

21. Этот сад красивый и просторный. – Помилуй! Всѐ не так!  

 

 

22. Ох! – Как Вы? –Я совсем выбился из сил! 

 

 

23. Чиновник уже отпущен? – Да, его уж след простыл.  

 

 

24. Как Ваше настроение? – Не знаю! –Как это? – Настроение у 

меня испорченное! – Не принимайте близко к сердцу!  

 

 

26. С Вашего позволения! – Что вы сказали? – Разрешите выйти? – 

Конечно!  

 

 

27. Чашечку крепкого чая, пожалуйста! – Слушаюсь! 
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Alıştırma 99. Rusçaya çeviriniz: 

1. Burası sokak değil midir? – Hayır, bu bir meydandır. 

 

2. Osman asker değil midir? – Evet, Osman sivil değil askerdir. 

 

3. Oğul bugün yorgun değil midir? 

 

4. ĠĢleriniz Ģöyle böyle değil midir? – Hayır, iĢlerim yerindedir. 

 

5. O kız sarıĢın değil midir? – Değil, esmerdir. O nazik amma çalıĢkan 

değil tembel bir kızdır. 

 

6. Orası neresi, bir mağaza değil midir?  

 

7. O memnun değil midir? 

 

8. Murat askeri doktor değil midir? – Hayır, sivil doktordur. 

 

9. Abla evli değil midir? – Hayır, bekardır. 

 

10. Bülent artık iyi değil midir? – Hayır, hala fenadır. O hastadır. – 

GeçmiĢ olsun! 

 

11. Bu sevimli kadın memur değil midir? – Hayır, o öğretmendir. 

 

12. Bu kapalı oda sınıf değil midir? – burası kapalı değil, açıktır. – 

Peki, amma burası sınıf mı değil mi? 

 

Alıştırma 100. Türkçeye çeviriniz: 

1. Разве этот длинный и широкий проспект – Новый Арбат? 

 

2. Тот большой цветок красивый, не так ли? 

 

3. Разве сегодня не воскресенье? 

 

4. Разве воскресенье – не конец недели? 

 

5. Суббота и воскресенье – выходные, не так ли? 

 

6. Разве в этой комнате не холодно? 
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7. Разве батарея отопления не горячая? 

 

8. Аудиторная доска чистая, не так ли?  

 

9. Эта мелкая тѐмненькая девочка турчанка, не так ли? 

 

10. Разве та светленькая, стройная и милая женщина не 

россиянка? 

 

11. «Хилтон» - новый и красивый отель, не так ли? 

 

12. Разве здесь не кинотеатр? 

 

13. Разве там не Красная площадь? 

 

14. Этот слабенький ребѐнок болеет, не так ли? 

 

15. Этот студент способный, не так ли? 

 

16. Он зазнаистый и упрямый студент, не так ли? 

 

17. Бюлент красивый, приветливый и скромный молодой человек, не 

так ли? 

 

18. Разве здесь не чисто? 

 

19. Разве сегодня погода не отличная?  

 

20. Разве Ваша фамилия не Таркан? 

 

21. Садык – младший брат, не так ли? 

 

22. Та дверь и то окно закрыты, не так ли? 

 

Alıştırma 103. Türkçe karĢılıkları veriniz, cümle yapınız: 

 Соответствие в 

ТЯ 

Предложение 

нравственный 

протест 

  

нравственный 

принцип 
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гуманитарная 

обстановка 

  

нравственная 

ситуация 

  

книги 

количеством 45 

штук 

  

сила разума   

сложная 

сторона 

  

богатый край   

старый обычай   

свежая идея   

молодой 

человек, 

непригодный к 

воинской 

службе 

  

толстый том   

большая охота   

новое 

помилование 

  

отчизна   

Азраил 

(Гавриил) 

  

родина   

Ибрагим 

(Авраам) 

  

место парковки   

Зевс   

шведский стол   

Южная Азия   

наставник   

Северная 

Европа 

  

Восточная 

Анатолия 

  

р. Тигр   

р. Евфрат   

ислам   

христианство   
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буддизм   

студенческое 

общежитие 

  

чистая кожа   

два тома   

Alıştırma 107. Türkçeye çeviriniz: 

1. Эта фраза деликатная. Та фраза грубая.  

 

 

2. Этот мужчина – не человек, а просто невменяемый,  не так ли? 

– Не известно!  

 

 

3. Завтрашний день – очень тяжелый день. Завтра какой день 

недели? – Завтра – вторник.  

 

 

4. Этот тяжелый кризис глубокий.  

 

 

5. Тот туалет как, чистый или грязный?  

 

 

6. Этот новый репертуар как, хороший или нет?  

 

 

7. Тот новый шкаф светлого или темного цвета? – Тот шкаф 

серый.  

 

 

8. Дипломатический протокол – лѐгкое или сложное дело?  

 

 

9. Этот славянин – православный или нет? – Да, этот славянин 

убежденный православный.  

 

 

10. Это высказывание плохое, а то высказывание какое? – Не 

знаю, возможно плохое, т.е. грубое, возможно деликатное.  

 

 

11. Это – хороший выход из ситуации.  
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12. Хасан – большой болтун, но у вранья век короткий.  

 

 

13. Немецкий язык легкий, или турецкий, или русский, или 

узбекский? – Не известно.  

 

 

14. Национальная библиотека – это которое здание?  

 

 

15. Что это за толстая книга? – Эта книга – Гражданский кодекс. 

  

 

16. Что это за высокое здание, учебное заведение? – Нет, здесь 

студенческое общежитие.  

 

 

17. Эта лошадь старая и дряхлая, не так ли? – Нет, она не старая, 

но больная.  

 

 

18. Джон – англичанин, он – христианин. Йоко – японец, он 

буддист. Зафер – туркмен, он мусульманин.  

 

 

 

19. Это – овощи. То – фрукты. – Это всѐ? – Да, всѐ. Эти овощи 

какие? – Неплохие! – Как это! Они очень плохие! – Братишка! Это – 

дело вкуса. – Да, о вкусах не спорят. 

 

 

 

Alıştırma 113. Türkçeye çeviriniz: 

Что такое гладиолус? – Гладиолус – это цветок.  

 

Турция – это что? – Турция – это государство.  

 

Кампус – это что? – Кампус – это студенческий городок.  

 

Воскресенье – это что? – Воскресенье – это конец недели.  

 

Понедельник – это что? Понедельник – это начало недели.  
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Что такое макароны? – Макароны – это продукт питания.  

 

Начальник – это что такое? – Начальник – это статус.  

 

ВНСТ что такое? – ВНТС – это Великое Национальное Собрание 

Турции.  

 

ТР – это что такое? – ТР – это Турецкая Республика.  

 

Полковник – это кто? – Полковник – это военнослужащий, 

офицер.  

 

Запрет – это что? – Запрет – это принцип.  

 

Чемодан – это что? – Чемодан – это большая тяжелая сумка.  

 

Москва – это что? – Москва – это город, столица.  

 

Контроль лексики (1): Rusça karĢılıkları veriniz: 

av   tâtil köyü  

ad   hafta sonu  

hac  amma (fakat, 

ancak) 

 

Rusya Federasyonu   Peki! Pekâlâ!  

Amerika BirleĢik 

Devletleri  

 Rus  

GüneĢ   mutlu (mesut, 

bahtiyar) 

 

Dünya   bankamatik  

Ġsâ   fakir 

(fakirfukara) 

 

Allah   Türk mutfağı  

Ġbrahim   banyo   
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Güney Asya   salon   

Doğu Anadolu   konferans salonu  

Dicle   ofis  

Rus   avlu  

Ġngiliz   botanik parkı   

Türkmen   lunapark   

Türkçe   park yeri   

Rusça   üniversite  

Müslüman   tiyátro   

Hıristiyan   hastahane  

Budist  tamir (onarım, 

restorasyon) 

 

Milli Kütüphane  kütüphane   

Çankaya Lisesi  genel kütüphane  

Yüksek Öğretim 

Kurulu 

 kantin  

Ya Devlet BaĢa 

ya Kuzgun LeĢe 

 lokanta  

Rusça-Türkçe 

Sözlük 

 büfe   

iĢ  mağaza  

zor  dükkân  

güçlü  KapalıçarĢı  

zayıf  balık pazarı  

zayıf kız   karanlık  
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hâfif  kan bankası  

uyku  altın  

kuĢ uykusu 

(tavĢan uykusu, 

hafif uyku) 

 hali vakti yerinde  

derin  dar gelirli adam  

doyurucu  mektep  

ad (isim)  anaokul  

aile  orta okul  

üvey  harp okulu  

KardeĢ!   meslek okulu  

kızkardeĢ  çayhane  

ev  fakirhane  

daha  nasıl  

kelime (sözcük)  ĠĢin tuhafı  

vaat (vaad)  ĠĢ mi?  

çanta  ĠĢine bak!   

sokak  Zorun ne?   

meydan  hafif uyku   

evli  ağır ağır   

bekâr  ağır iĢ   

memleket  ağır söz   

baĢkent  Laf aramızda 

(Aramızda 

kalsın)  
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köy  Söz!  

Rusya  Söz gümüĢse 

sükût altındır.  

 

Ankara  Söz yok (Laf 

yok)  

 

Türkiye  söz arasında   

müdür (patron, 

Ģef) 

 Söz geliĢi  

öğrenci (talebe)  Laf ola beri gele  

hoca  laf anlamaz   

asker  yurt  (vatan)  

subay  diyar   

doktor (hekim)  öğrenci sitesi 

(kampüs)  

 

abla  halâ  

yetenekli 

(istidatlı) 

 hala  

Onun cebinde 

akrep var. 

 imâ  

güleryüzlü  vâkıf  

dik baĢlı (ters 

adam) 

 âdet  

Burnu Kaf 

dağında (olmak) 

 âlem  

balık etinde  Ģûra  

dinç  kâr  

iri  bîçare  
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ufak memur  bîtaraf  

kumral  ahlâkî  

sarıĢın  fikrî  

memnun  Ocak  

nâzik  Temmuz  

tebeĢir  Eylül  

yazı tahtası (kara 

tahta) 

 Kasım  

kalorifer  ġubat  

çiçek  Haziran  

izin  Türkiye Büyük 

Millet Meclisi 

 

Контроль лексики (2): Türkçe karĢılıkları veriniz: 

амнистия, 

прощение 

 различного рода 

перегородка (в 

том числе 

занавеска)  

 

лошадь  карта 

(географическая) 

 

крест  выходной, 

каникулы 

 

Турецкая 

Республика 

 разрешение, 

позволение 

 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

 обеденный 

перерыв 

 

Китайская Народ-

ная Республика 

 начало недели  
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Юпитер  кинотеатр  

Луна  превосходный; 

очень-очень 

 

Господь  турок, турецкий; 

тюрок, 

тюркский 

 

Азраил   банк; 

средоточие, 

хранилище 

 

Зевс  богатый, богач  

Северная Европа  кухня  

район 

Мраморного моря 

 русская кухня  

р. Евфрат  душевая кабина  

турок, тюрок  гараж, автобаза  

японец  гостиная  

английский язык  художественный 

салон 

 

немецкий язык  сад; 

приусадебный 

участок 

 

узбекский язык  парк; 

автопарковка  

 

мусульманство  парк культуры и 

отдыха 

 

христианство  автопарк  

буддизм  школа, учебное 

заведение 

 

Турецкое  академия  
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лингвистическое 

общество 

национальный 

парк имени 

Ататюрка 

 ―зеленый‖ театр 

(театр под 

открытым 

небом) 

 

Совет министров  почта (почтовое 

отделение) 

 

Говорят, что…  ремонтная 

мастерская  

 

История 

турецкого языка 

 ―ходячая 

энциклопедия‖ 

 

Гражданский 

кодекс 

 столовая (зал 

для приема 

пищи в 

учреждениях)  

 

легкий 

(несложный) 

 ресторан  

сила, мощь, 

потенциал 

 кафе, кафетерий  

крепкий, сильный 

(о человеке) 

 ―шведский‖ стол  

очень слабый  супермаркет  

―слабый‖ 

(некомпетентный) 

врач 

 рынок, торговые 

ряды 

 

сытный  базар, рынок  

крепкий сон  освещение, 

освещѐнный, 

светлый 

 

время сна  база данных, 

банк данных 

 



81 

 

тяжелый   очень богатый 

человек 

 

пища, еда, блюдо 

(пища) 

 деньги  

фамилия  человек среднего 

достатка 

 

суть, сущность; 

родной  

 Сытый 

голодному не 

товарищ 

 

брат, сестра  ребенок 

школьного 

возраста 

 

брат  начальная школа  

здание; корпус  высшее учебное 

заведение 

 

уже  техникум  

фраза, 

выражение; 

слово; неточная 

информация, 

слух; обещание 

 школа искусств  

слух  кофейня  

слово; 

выражение; 

пустословие; 

разговор; тема 

разговора; слух 

 Что?  

чемодан  Который?  

проспект  Самое плохое 

то, что... 

 

телефон  Пару пустяков.  
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молодожен  Легко сказать!  

гостиница  легкий на руку  

город  лѐгкий-

прелѐгкий 

 

город-побратим  крепкий, 

глубокий сон 

 

больной  тяжело больной  

Москва  о человеке, 

который 

медленно 

работает; у него 

тяжелая рука 

 

Стамбул  болтун; 

имеющий на всѐ 

готовый ответ; 

 

Красная площадь  Уговор дороже 

денег! 

 

служащий, 

чиновник 

 короче говоря  

преподаватель  человек, с 

хорошо 

―подвешенным‖ 

языком 

 

духовный 

учитель, 

духовный 

наставник 

 Чего об этом 

говорить! 

 

военный (прилаг.)  пара слов  

гражданский 

(сущ.+прилаг.) 

 Ну ты и 

―ляпнул‖ 

 

доктор наук  государство   
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старший брат  родина  

скупой, жадный  Звездный 

городок 

 

щедрый  до сих пор, всѐ 

ещѐ 

 

скромный  намек  

зазнайка  фонд  

тучный   количество  

усталый  флаг  

беззаботный  снег  

мелкий, 

незначительный, 

невысокого ранга 

 выход из 

ситуации 

 

докторишко  сторона  

смуглый; брюнет  мораль, 

нравственность 

 

Кто по 

профессии? 

 мысль, идея  

расстроенный  человеческий, 

гуманитарный 

 

грубый  апрель  

ластик; тряпка  август  

октябрь  декабрь  

Контроль лексики (3): Türkçe karĢılıkları veriniz: 

Как Вас зовут?  

Меня зовут Айше.  
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Как твоя фамилия?  

У меня к Вам вопрос.  

Извините! Простите! (в т.ч. 

функция ―привлечение 

внимания‖) 

 

Извините! (в повседневном 

общении при незначительных 

казусах) 

 

Скажите, пожалуйста!  

Я очень рад!  

Пожалуйста (предложение – 

приглашение к чему-либо, но 

не просьба; утвердительная 

реакция на чью-либо просьбу) 

 

Прошу! Пожалуйста! Будьте 

любезны! Ну что вы! 

 

Пусть пройдет (пожелание 

при болезни, невзгодах, 

трудностях, несчастьях и т.д.)  

 

Спасибо (ответ на 

приветствие ―Добро 

пожаловать!‖) 

 

Так-сяк!  

Как ваши дела?  

А как Ваши дела?  

Увидимся!  

Спасибо!  

Не за что!  

Это мне оказана честь!  
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Что Вы желаете?  

Как самочувствие? Как 

настроение? 

 

Мне нездоровится!  

Ей богу! Клянусь богом!  

Я не советую, не рекомендую!  

Можно Вас попросить! 

(привлечение внимания) / Вы 

не посмотрите! (просьба) 

 

Вы позволите?  

Разрешите выйти?  

Позвольте!  

Кто знает?  

известно(ный), ясно, очевидно  

Известно, что...  

Ну! Давай! Ну-ка! Ладно!   

Это – дело вкуса  

Вранью короткий век!  

На добро – добром!  

 

Ders 3. 

Alıştırma 6. Türkçe karĢılıkları veriniz, rakamların açılımını yazınız: 
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Alıştırma 22. Türkçeye çeviriniz: 

1. Вот настоящий врач. Он – не слабенький докторишко, способный 

и опытный врач. 

 

 

2. Турецкий – какой язык? – Турецкий не лѐгкий, сложный язык. – 

Сложный? – Клянусь, сложный! – Сочувствую! 

 

 

3. Вот Стамбул, вот мост. Этот мост длинный и красивый. – Здесь, 

действительно, красиво. Но здесь – чужбина. 

 

 

4. Эта дама и этот господин – супруги.  Жена какая женщина? – 

Жена хорошая, трудолюбивая женщина. Она – домохозяйка. 

 

 

5. Здесь грязно, не так ли? Кто дежурный? – Сегодня дежурный 
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Бюлент, но он сегодня отсутствует, потому что он болеет. 

 

 

6. Здесь холодно. Почему? – Потому что открыты дверь и окно. 

 

 

7. Какой экзамен сложный, устный или письменный? – Пересдача 

сложная. 

8. Эта машина старая? – Да, просто допотопная. 

 

9.  Этот высокий мужчина знакомый? – Нет, он абсолютно 

посторонний человек. 

 

10. Ни кому об этом не говори, но эта словесная перебранка плохая.  

 

11. Ажда – деликатная, приветливая, женственная девушка. 

 

12. Какая сейчас погода? – Сегодня с раннего утра погода уже 

жаркая. 

 

Alıştırma 23. Ters anlamlı sözcükleri söyleyiniz, Rusça karĢılıkları veriniz: 

 Антоним Соответствие в РЯ 

yabancı adam   

ilk okul   

turp gibi adam   

yabancı dil   

sivil   

erken   

cömert   

toy   

eksik   

dede   

bey   
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ĢiĢman   

büyükanne   

ağabey   

bayan   

ufak   

koca   

kaba   

çift sayı   

dinç   

beyefendi   

küçük hanım   

zengin adam   

köy   

sözlü sınav   

iĢçi   

sarıĢın   

Alıştırma 24. Türkçeye çeviriniz: 

1. Этот мужчина богатый, но щедрый. Дай Бог ему здоровья!  

 

 

2. Опять деньги? Эти деньги не маленькие, большие. Не нужно!  

 

 

3. Снова новая работа. Я не советую, потому что эта работа не 

лѐгкая, тяжелая. – Чему быть, тому не миновать! 

  

 

4. Вы позволите? – Нет, уже позднее время. – Лучше поздно, чем 

никогда! – Нет, «ваш поезд уже ушѐл». 

  

 



90 

 

5. Дженгиз уже не молодой, пожилой, уже не служащий, а 

начальник. – Да, с тех времѐн много воды утекло. 

  

 

6. Рушен болтливый человек. У него язык без костей! Пусть у 

него язык отсохнет! 

  

 

7. Аслы вежливая девушка. Спасибо ей за добрые слова! 

  

 

8. Как поживает Шебнем, она в порядке? Ты что, язык проглотил? 

  

 

9. Магазин снова закрыт! – Всѐ надо делать в своѐ время. 

 

Alıştırma 26. Türkçe tamamlayınız: 

1. (Какое/..................................) bina yeni bir postahanedir: bu 

(длинное/..........................) bina mı, yoksa o (высокое/..........................) bina 

mı? 2. Bu iri ve (полный/..................................) erkek yeni bir 

(врач/..................................) değil mi? O (какой/..................................), iyi 

bir doktor mu, yoksa fena bir doktor mu? Belki (докторишко / 

..................................) mu? – O iyi bir doktor (не/..................................). 

(Скажите, пожалуйста/............................................) neden? O yetenekli 

değil ve (лентяй/..................................) da ondan. 3. Büyükanne (кто по 

профессии / ..................................)? O öğretmen (разве 

не/.................................)? – Hayır, o öğretmen değil, müdürdür. 4. 

(Здесь/..................................) ofistir, (не так ли / ..................................)? 

Evet, bu büyük ve güzel bina ofistir. 5. (Здесь/..................................) aydınlık 

mı, yoksa (темно/..................................) mı? – Burası aydınlık 

(не/..................), karanlıktır. – Neden? – Çünkü iki lamba (отсутствует / 

............................). 6. Pazar haftasonu (разве не / ..................................)? 

Evet, Pazar (выходной/...................), amma Murat yine meĢgul. 7. Ergin 

bugün (присутствует / ..................................)? – Hayır, o bugün 

(отсутствует/.........................). – Ne oldu, o (болен/..................................) 

mı? – Bilmem! 8. Burası nasıl? – Burası (грязно/...............................). Çok 

fena! (Дежурный/..................................) kimdir? Nöbetçi Murat, amma o 

bugün (плохо себя чувствует / ..................................). (Желаю 

поправляться / ..................................)! 9. Murat bugün nasıl, iyi mi yoksa 

fena mı? Murat (уже в порядке / ..................................). 
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Alıştırma 31. Фонетический + лексический диктант: 

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 33. Rusça karĢılıkları veriniz:  

birkaç moda palto  

kaç sözlü sınav?   

birçok genç iĢçi   

pek çok Nuh Nebi’den kalma valiz  

az dini bütün kiĢi  

kaç tane yuları eksik çocuk?   

ne kadar çok eksik kalem?   

birkaç yaĢlı çift  

beĢ tane eski kalem pil  

iki yaĢlı bayan   

birkaç nöbetçi doktor  

bir tanıdık erkek  

birkaç yabancı lisan  

ġimdi artık biraz geç.  

Bu yeni lisan ne kadar yabancı?  
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Bu yeni iĢ biraz zor.  

Burası biraz soğuk. Neden?  

Halk dili ne kadar kolay?  

Bu küçük çocuk biraz fazla ĢiĢman.  

Alıştırma 36. Türkçe çoğul isim yapınız:  

слѐзы  

чуткий сон  

время сна  

фамилия  

студенческий городок  

Звездный городок  

духовный наставник  

классная доска  

база отдыха  

обеденный перерыв  

конец недели  

начало недели  

январь месяц  

банк данных  

душевая кабина  

банное полотенце  

гостинная  

ботанический сад  
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ребенок школьного возраста  

военное училище  

театр под открытым небом  

рыбный рынок  

домохозяйка  

словесная перепалка  

переэкзаменовка  

разговорный язык  

 Alıştırma 37. Rusça karĢılıkları veriniz:  

Açık ve sıcak havalar dilerim!  

Ġyi ve açık kalpli dostlar dilerim!  

Uzun yaĢlar dilerim!  

Kolay günler dilerim!  

Deliksiz uykular dilerim!  

Ġyi ve çalıĢkan öğrenciler dilerim!  

Ġyi tatiller (hafta sonları) dilerim!  

Mutlu günler dilerim!  

Yeni dostlar dilerim!  

Yeni enteresan kitaplar dilerim!  

Kolay sınavlar dilerim!  

Günaydın (Ġyi sabahlar)!  

Ġyi günler!  

Ġyi akĢamlar!  
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Ġyi geceler!  

Tatlı uykular!  

Rahat uykular!  

BaĢarılar dilerim!  

Saadetler dilerim!  

Alıştırma 38. Türkçeye çeviriniz: 

1. Сегодня Ахмет отсутствует. Он заболел? – Нет, не заболел, он в 

порядке. – Хорошо, но что случилось? – Не знаю. – Здесь что-то не так! 

– Да, именно! 

 

 

2. Это пальто длинное и тѐплое. Оно красивое, не так ли? – Нет, 

не красивое. Сейчас длинные и тѐплые пальто не в моде. – Это – дело 

вкуса. О вкусах не спорят. 

 

 

3. Доброе утро! Я Вас где-то видел. Как Вас зовут? – Меня зовут 

Эрдал. – Как Ваша фамилия? – Моя фамилия Сойсал. – Я рад с Вами 

познакомиться! 

 

 

4. Здравствуйте! Сегодня кто конкретно присутствует, кто 

конкретно отсутствует? – Айше, Осман, Ахмет, Филиз присутствуют, 

Бюлент отсутствует. – Что случилось? Он болен? – Да, Бюлент заболел. 

– Желаю поправиться! 

 

 

5. Вы позволите, я хочу что-то у Вас спросить! – Конечно, 

пожалуйста. – Ахмет сегодня как, уже в порядке? – Да, конечно. – 

Спасибо! 

 

 

6. Можно Вас попросить, любезнейший! – Да, добро пожаловать! 

– Спасибо! – Что желаете? – Хорошие и свежие яблоки, пожалуйста! – 

Вот, пожалуйста, эти яблоки отличный, свежие и спелые. – Спасибо! – 

Не за что! – Счастливо оставаться! – До свидания! 

 

 



97 

 

Alıştırma 43 (1). Фонетический + лексический диктант:  

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Türkçe dil bilgisi (§3): Множественное число 

3.1.2. Референтное множественное число указывает на: 

 

 

3.1.3. Согласование между определяемым и определением в 

определительном словосочетании с определяемым (именем 

существительным во множественном числе) и определением 

(качественным прилагательным): 

 

 

 

3.1.5. Порядок согласования по числу в случае если в качестве 

определения в определительном словосочетании используются 

количественные числительные, неопределенные местомения количества 

(несколько - …………….., мало - …………….., очень мало - 

…………….., много - …………….., немного - …………….., очень много 

- ……………..), а также вопросительные местоимения количества 

(сколько - …………….., сколько, насколько - …………….., как много - 

……………..) 

 

 

Категория ―обыденное‖ и ―уникальное‖ в форме множественного 

числа:  

Али-Баба и сорок разбойников 

три мушкетера 

Белоснежка и семь гномов 

Святая Троица 

Большая Восьмерка 

три священных мусульманских месяца 
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Уменьшительная форма наречий/прилагательных, соот-

ветствующая в русском языке наречиям/прилагательным, обра-

зованным, как правило, с помощью суффикса [-вато/-ватый], в турецком 

языке: 

 

3.1.6. Если после выступающих в роли определения 

количественных числительных, неопределенных местоимений числа и 

количественных вопросительных местоимений используется слово, 

называющее понятие ―человек‖, то: 

 

 

3.1.7. Местоимения ―çok‖ и ―birçok‖: 

 

 

 

3.1.8. Функции местоимения ―çok‖: 

 

 

3.1.9. Категория ―членимое – нечленимое множество‖: 

 

 

 

3.1.10. Речевая функция усиления ―почтительно-уважительного‖: 

 

 

 

3.1.11. Категория ―неисчисляемые имена‖, ―имена с абстрактным 

понятием‖ и множественное число в ТЯ: 

 

 

 

3.1.13. Лексикализованные словосочетания и множественное 

число:  

 

3.1.14. Категория ―неопределенно-абстрактное‖ и ―неоп-

ределенно-конкретное‖:  

 

 

 

3.1.16. Множественное число и эмоционально-экспрессивный 

компонент содержания: 
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3.1.20. Образование формы множественного числа в сложных 

словосочетаниях с изафетом, оканчивающихся на (-ı/-sı) в пределах 

соответствующих фонетических вариантов: 

 

 

 

Alıştırma 43 (2). Türkçe karĢılıkları veriniz, çoğul isim yapınız: 

(опытные / ........................................) öğretmen(.............) 

(строптивые /  ........................................) öğrenci(.............) 

(гражданские / ........................................) doktor(.............) 

(широкие /  ........................................) meydan(.............) 

(чистые /  ........................................) kalorifer(.............) 

(старые /  ........................................) harita(.............) 

(красивые /  ........................................) çiçek(.............) 

(большие /  ........................................) mutfak(.............) 

(новые /  ........................................) garaj(.............) 

(маленькие, но красивые /  ..........................................) bahçe(.............) 

(те новые начальные /  ........................................) okul(.............) 

(светлые /  ........................................) lokanta(.............) 

(темные / ........................................) postahane(.............) 

(те маленькие / ........................................) dükkan(.............) 

(эти сложные / ........................................) dil(.............) 

(длинные, но узкие / ........................................) köprü(.............) 

(те дежурные / ........................................) doktor(.............) 

(пожилые / ........................................) adam(.............) 

(способные / ........................................) çocuk(.............) 

(хорошие / ........................................) dost(.............) 

(длинные / ........................................) bina(.............) 

(дорогие / ........................................) kafeterya(.............) 

(высшие / ........................................) okul(.............) 

(родные / ........................................) kardeĢ(.............) 

(те смуглые / ........................................) Türk(.............) 

(эти тесные / ........................................) avlu(.............) 

(те счастливые / ........................................) gün(.............) 

(эти маленькие, но чистые / ............................................) köy(.............) 

(очень вежливые /  ........................................) genç(.............) 

Alıştırma 44. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

Эти ленивые дежурные (................................................) 
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очень старые полотна (................................................) 

те новые библиотеки (................................................) 

вот эти красивые цветы (................................................) 

те дешѐвые, но хорошие ремонтные мастерские (................................................) 

те два родных языка (................................................) 

старые средние школы (................................................) 

немощные молодые люди (................................................) 

эти просторные площади (................................................) 

зазнаистые старшие братья (................................................) 

те гражданские учебные заведения (................................................) 

эти полные люди (................................................) 

те усталые рабочие (................................................) 

эти тяжелые чемоданы (................................................) 

вот эти длинные здания (................................................) 

эти пять иностранных языков (................................................) 

те неродные братья (................................................) 

эти трудные дела (................................................) 

те лѐгкие сумки (................................................) 

эти высокие стулья (................................................) 

вот эти подлые люди (................................................) 

те трудолюбивые мужчины (................................................) 

эти занятые женщины (................................................) 

те старые друзья (................................................) 

эти закрытые двери и окна (................................................) 

эти несколько подлых людей (................................................) 

Alıştırma 46. Okuyup tercüme ediniz: 

1. – Вот эти сумки и чемоданы лѐгкие. А вот эти? – Кто его знает, 

может и легкие.  

 

 

2. Эти денежные купюры уже очень поизносились.  

 

 

3. Зюмрют и Фатьма очень красивые. Ох уж эти голубые глаза!  

 

 

4. – Те здания какие? – Те здания очень старые. Они – допотопные 

здания.  

 

 

5. Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и 

Китайская Народная Республика – крупные и богатые страны.  
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6. Кто эти набожные дети?  

 

 

7. Хасан, Осман, Хюсаметтин и Исмаил - друзья. До чего же 

милые эти люди!  

 

 

8. – С вашего позволения, я хочу задать вопрос. Эти смуглые 

молодые люди кто по профессии? – Они – преподаватели. А эти милые 

девушки кто? – Они - врачи.  

 

 

9. – Интересно, где Эрдал? – Его уж след простыл.  

 

 

10. Какие экзамены сложные, устные или письменные?  

 

 

 

11. Хюлья и Ахмет сегодня молодожены. – Желаю счастья!   

 

 

12. – Вы что-нибудь конкретное желаете? – Да, что-нибудь 

перекусить на ходу, пожалуйста.  

 

 

13. Я каждому из вас хочу задать вопрос. – Да, пожалуйста. – 

Семья Османоглу как, бедная или богатая?  

 

 

14. Все это – старые картины.  

 

 

15. Тысячелетия – это очень длинное время.  

 

 

16. В настоящее время больных детей много.  

 

 

17. Эти края, я не вру, очень красивые. А те края как?  
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18. – Почему Хасану плохо? – Потому что он находится в очень 

затруднительном положении.  

19. Эти популярные книги какие? – Они мне нравятся.  

 

 

20. Что там такое? – Там аудитория. – Аудитория как, чистая? – Да, 

он просто блестит от чистоты (Лей мед и вылизывай языком). 

 

 

Alıştırma 47. Türkçe tamamlayınız: 

1. (Здесь /..............................) güzel, amma bellidir ki burası (чужбина 

/..............................). 2. (Рано утром /..............................) orası artık çok 

soğuk, çünkü artık (ноябрь месяц /..............................). 3. Diyorlar ki bu 

hanım hanımcıklar (сестры /..............................). 4. O esmer kadınlar ve 

erkekler (турки /..............................). 5. O (крепыши /..............................) 

çocuklar büyük (баловники /..............................), (неуправляемые 

/..............................). Onlar Ģeytanın art bacağıdırlar. 6. Büyükanne ve 

büyükbaba artık (пожилые /..............................). Büyükbaba çok hastadır, 

onu yataklar çekti. 7. Süleyman ve Turgut (симпатичные 

/..............................), Deniz ve Orhan (некрасивые /  ..............................). 8. 

Bu küçük çocuklar çok (усталые /..............................), çünkü artık (время 

сна /..............................). 9. ġimdi havalar (насколько /..............................) 

soğuk? Havalar artık (холодноватая /..............................). 10. Bir takım 

insanlar (не понимают человеческих слов /..............................), onlar 

(болтуны / ..............................). Evet, laf yok (неказанное слово – золотое 

/..........................................................). 11. Moskova ve Ankara (столицы 

/..............................), amma bunlar kardeĢ Ģehir değildir. Oraları, yani o geniĢ 

ve güzel (городки /..............................) nedir? 12. Turgut bey ve Abdullah 

bey (два преподавателя /..............................). 13. Bu çantalar (кожанные 

/..............................) yoksa değil mi? Bunlar (кожанные /..............................) 

ve bu deriler çok ince ve pahalıdır. 14. Bu sınıf (много человек 

/..............................). (Многие /..............................) talebeler dik baĢlıdırlar. 

Acaba dik baĢlı öğrenciler (кто конкретно /..............................)? Onlar 

Mümtaz, Hüsnü, RuĢendir. 15. (Турецкая кухня /..............................) ve 

(туркменская кухня /..............................) çok güzeldir. 

Alıştırma 48. Türkçeye çeviriniz: 

1. Те супруги – опытные преподаватели.  

 

2. Погода холодная, Айше и Зюмрют сейчас болеют.  
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3. Эти длинные карандаши дорогие. Почему? – Они новые и 

красивые – вот почему.  

 

 

4. Рабочие и служащие заняты. Почему? – Потому что те дела не 

лѐгкие, сложные.  

 

 

5. Эти дети сегодня отсутствуют. Почему? – Потому что они 

болеют.  

 

 

6. Те молодые и красивые юноши женаты.  

 

7. Эти аудитории просторные, светлые, тѐплые, но грязные. Кто 

дежурит? – Сегодня дежурят Сулейман и Семра, но они плохо себя 

чувствуют и сегодня.  

 

 

 

8. Кто те парни? – Они хорошие, способные и старательные 

студенты.  

 

 

9. Здесь – новая больница: вот этикоридоры длинные и узкие, 

окна закрыты, двери открыты, столы, стулья шкафы новые и красивые.  

 

 

10. Русский и турецкий – это языки. Эти языки красивые, но не 

лѐгкие, сложные.  

 

 

11. Эти книги дешѐвые, потому что они тонкие.  

 

12. Эти два человека – не родные, а сводные братья.  

 

13. Тот бывший начальник и эти бывшие врачи уже пожилые.  

 

 

14. Эти люстры большие и красивые, одним словом тонкая 

работа.  
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15. Эти пальто не теплые, лѐгкие.  

 

16. Эти помещения и залы свободные.  

 

17. Те магазинчики сегодня закрыты. Почему? – Сегодня какой 

день недели? – Сегодня воскресенье. Вот почему.  

 

 

18. Погода везде уже холоная. Почему? – Сейчас ноябрь, вот 

почему. 

 

Alıştırma 55. Türkçe karĢılıkları ve bunların ters anlamlı sözcüklerini 

veriniz: 

Исходная 

лексическая 

единица 

Соответствие  

в ТЯ 

Антоним  

в ТЯ 

серьѐзный   

включая   

чужбина   

ответ   

дама   

рано поутру   

урок   

иностранный язык   

кто-то   

знакомый   

отсутствующий   

старый (о человеке)   

бабушка   
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несчастный   

неопытный   

нечѐтное число   

устный экзамен   

Alıştırma 56. Напишите соответствие в ТЯ (дублирование 

варианта из скобок не допускается) и подчеркните синоним(ы) в 

скобках: 

серьѐзный / ................................... (dini bütün; ciddi; toy; olgun); 

экзамен  / ................................... (ders; imtihan; okul); всегда / 

................................... (bir zaman; her zaman; aynı zamanda); уважаемый 

(качество, т.е. не форма обращения) / ................................... (saygıdeğer; 

sayın; muhterem); серьѐзная (работа) / ................................... (ağır; kolay; 

zor; hafif); дедушка / ................................... (baba; büyükbaba; nine); 

вопрос / ................................... (cevap; soru; yanıt); причина / 

................................... (kim; nasıl; neden); ответ / ................................... 

(Ģaka; soru; cevap); каждый / ................................... (herĢey; yediden 

yetmiĢe kadar; her zaman); интересный / ................................... (enteresan; 

fena; iyi); язык / ................................... (lise; ders; dil); некоторый / 

................................... (yine; yeni; kimi); гость / ................................... 

(misafir; komĢu; arkadaĢ); с раннего утра / ................................... (erken 

sabah; sabahın köründe; geç); иногда / ................................... (zaman zaman; 

bir zaman; her zaman); год / ................................... (saat; ay; yıl); 

уважаемый (форма обращения) / ................................... (saygın; 

saygıdeğer; alçakgönüllü; muhterem); жена / ................................... (kadın; 

hanım; eĢ); допотопный / ................................... (yeni; pek çok eski; ilginç); 

товарищ / ................................... (kardeĢ; dost; ahbap); старый (о человеке) 

/ ................................... (eski; yaĢlı; genç); потому что / 

................................... (belki; da ondan; gene); дорогой, ценный / 

................................... (kıymetli; zengin; ciddi); перерыв / 

................................... (paydos; uyku saati; ders); целый / 

................................... (her; bütün; bir gün); лицей / ................................... 

(lisan; mektup; okul); муж / ................................... (bey; eĢ; büyük). 

Alıştırma 57. Rusça ve Türkçe karĢılıkları veriniz: 

Ciddi cevap (...................................................);  

ciddi söz (........................................................);  

серьезная спекуляция (....................................);  

важная точка (................................................); 

ciddi güç (........................................................);  
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ciddi siyasi statü (............................................);  

пустая шутка (................................................);  

hazırcevap adam (............................................);  

kolay soru (......................................................);  

uzun cevap (.....................................................);  

дорогой гость (................................................);   

дорогие слова (................................................); 

ценные бумаги (...............................................);  

ценные документы (........................................);  

ценное время (..................................................);  

kağıt köprü (.......................................................);  

kağıt ev (.............................................................);  

короткий перерыв (...........................................);  

совет старейшин (.............................................);  

плохой сосед (...................................................);  

готовый урок (...................................................);  

birkaç zavallı kiĢi (..............................................);  

uzun mektup (......................................................);  

yeni liseler (.........................................................);  

zor yıl (.................................................................);  

yeni pahalı mobilya (............................................);  

can arkadaĢı (........................................................);  

новые товарищи  

и приятели (.........................................................). 

Alıştırma 58. Türkçeye çeviriniz: 

1. Не знаю, эти слова – шутка или они серьѐзные? Вы знаете? – Не 

знаю, однако известно, что они не пустые. 

 

 

2. Гюнгѐр серьѐзный, строгий и набожный человек. – Позвольте! 

Гюнгѐр, с точностью до наоборот, легкомысленный и недалѐкий 

человек.  

 

 

3. Тот экзамен очень тяжѐлый? – Да, посмотрите, насколько много 

вопросов и насколько они тяжелые! – Желаю удачи! – Спасибо! 

 

 

4. Этот ответ не серьезный, а малосодержательный. – Да, это – 

пустые слова, однако известно, что одними разговорами сыт не будешь. 
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5. Очень тяжело долгое время стоять на ногах.  

 

 

6. Это учебное заведение не очень большое. Сейчас все классы 

переполнены.  

 

 

7. Это – очень неубедительная точка.  

 

 

8. Этот начальник очень пожилой и больной. Мне не нравится эта 

проигрышная ситуация. 

 

 

9. Эта проигрышная ситуация не является выходом из проблемы, 

совсем наоборот, она – безвыходная ситуация. 

 

 

10. Это намѐк очень прозрачный, но он неприличный.  

 

 

Alıştırma 59.  Türkçe tamamlayınız:  

1. Mesut (скромный / .....................................), amma aynı zamanda 

(богатый / .....................................).  

2. Bu kağıtlar (старые / .....................................), amma aynı zamanda 

(ценные / .....................................).  

3. Yalçın bey (старый / .....................................), amma aynı zamanda 

(сильный / .....................................).  

4. Ġlhami (присутствует / .....................................), amma aynı 

zamanda (не готов / .....................................).  

5. Ünsal (имеет на всѐ готовый ответ / .....................................), 

amma aynı zamanda (плохо выражает мысли / .....................................) bir 

adam.  

6. Bu soru (интересный / .....................................), amma aynı 

zamanda (очень сложный / .....................................).  

7. Bu ders (очень длинный / .....................................), amma aynı 

zamanda (очень интересный / .....................................).  

8. ġimdi vakit (очень рано / .....................................), amma aynı 

zamanda (людей много / .....................................).  

9. Bu sınıf (45 человек / .....................................), amma aynı zamanda 

(все очень старательные и трудолюбивые / .....................................).  

10. Metin (хороший гость / .....................................), amma aynı 
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zamanda (хороший гость три дня гостит / .....................................).  

11. Sayın Gülgün (домохозяйка / .....................................), amma aynı 

zamanda (очень уважаемая дама / .....................................).  

12. Bu iĢ (очень серьезное / .....................................), amma aynı 

zamanda (по-детски легкое / .....................................).  

13. Bu küçük çocuk (очень способный / .....................................), 

amma aynı zamanda söz yok (как дьяволенок / .....................................). 

Alıştırma 63. Türkçeye çeviriniz: 

1. Господи, помилуй! Бедная Нуран! – Дружище! Почему Нуран 

несчастная? – Потому что говорят, что она болеет. – Пусть 

поправляется! Но чему быть, тому не миновать. 

 

 

 

2. Смех смехом, но уже поздний вечер, т.е. время сна. Спокойной 

ночи! – Спокойных снов! 

 

 

3. Там красиво? - Да, до чего же там красиво! – Правда что ли? - 

Клянусь, красиво! – Всяк кулик свое болото хвалит. 

 

 

4. Эти годы, месяцы, дни очень тяжелые. Т.е. эти плохие времена 

уже стали притчей во языцех. Не берите близко к сердцу, ребята! Жизнь 

– как зебра. 

 

 

 

5. Хасан говорит, что Хюсню нам не товарищ. – Хасан болтун. Он 

болтает всѐ подряд. Но это – слух. Пусть у него отсохнет язык! 

 

 

 

6. Эта пальчиковая батарейка сколько стоит? – Эта пальчиковая 

батарейка недорогая, очень дешевая, практически ничего не стоит. Т.е. 

эти деньги – небольшая сумма, маленькая. - Послушайте, копейка рубль 

бережет. 

 

 

 

7. Шутки шутками, но уже декабрь. Декабрь месяц – время 

экзаменов. Мурат не серьезный, а легкомысленный ребенок, однако 
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экзамены – это сложная штука. С этим не шутят. – Серьѐзно? Правда 

что ли? Но говорят, что Мурат, прямо наоборот, серьезный ребѐнок. – 

Да что вы! Вот смотрите, этот экзамен очень сложный, но этот ответ 

неубедительный. 

 

 

 

 

 

 

8. Уроки, уроки, всѐ уроки! – Терпенье и труд всѐ перетрут. 

 

 

9. Айше, тебе известно, Орхан не холостой, женатый. – Это – 

шутка? – Нет, не шутка. – Ладно, чему быть, тому не миновать. Кому 

везет, а кому и нет. – Сочувствую, Айше! – Спасибо! Каждый поступает 

как знает! 

 

 

 

10. Какие у тебя проблемы, Хикмет? Какие проблемы, какие 

проблемы?! – Вам не понять моих проблем. – На ошибках учатся. – 

Спасибо тебе за сказанное! 

 

 

11. Ах эти дети, ах эти шутки, но теперь шутки в сторону, всему 

есть свое время! 

 

 

12. Что это за ругань? – Известно, что Ахмет говорит много 

обидных вещей. 

 

 

13. – Эти ответы мне не нравятся, потому что они не искренние. 

Да, кто в лес, кто по дрова. 

 

14. – Мюмтаз богатый, но, клянусь, щедрый и добросердечный 

человек. – Дай Бог ему здоровья! 

 

 

15. Ялчин довольно-таки способный студент, но тугодум. – Нет 

худа без добра. 
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16. Айше! Айше! Ты что язык проглотила? 

 

 

17. Эти старые компьютеры очень ценные? – Нет, не очень 

ценные, но и выкинуть жалко, и продать – не продашь. 

 

 

18. Здесь очень чисто, т.е. просто идеальная чистота. 

 

 

Alıştırma 67. Türkçe tamamlayınız: 

Bütün o (лицеи / ..............................) ve üniversiteler iyi değil, çünkü 

onlar (старые / ..............................). Bütün (открытые журналы / 

..............................) ince değil, bazı dergi(......) kalındır. Herkes zengin 

değil(......), kimi (люди / ..............................) fakir(......). (Все те гости / 

..............................) değerli değiller, (некоторые гости / ..............................) 

dik baĢlıdırlar. Bütün o gençler (несерьѐзные / ..............................), bazı 

çocuklar (легкомысленные / ..............................). Bütün bu (приятели / 

..............................) iyi değiller, çünkü bazı (товарищи / ..............................) 

burnu büyük(......). Bütün o mağazalar ve dükkanlar (неосвещѐнные / 

..............................), çünkü artık (поздно / ..............................), yani kimi 

dükkanlar artık (закрытые / ..............................). ġimdi bütün süpermarketler 

(открыты ли / ..............................), yoksa bazı süpermarketler (закрыты / 

..............................)? Bütün bu sandalyeler (низкий / ..............................) 

değil, bunlar (высокие / ..............................). Bütün o bilgisayarlar 

(недорогие / ..............................), bazı bilgisayarlar (дешѐвые / 

..............................). (Все / ..............................), Türk değil mi? Hayır, değil, 

kimi (люди / ..............................) Ruslar. (Все те школы / 

..............................) ilk okul değil mi? Hayır, kimi okullar ilk okul değil, 

(средняя школа / ..............................). (Здесь / ..............................) soğuk, 

değil mi? Evet, bazı (окна / ..............................) kapalı değil. 

Türkçe dil bilgisi (категория «все»): 

1.1. “Bütün”:  
 

1.2. “Herşey – herkes – hepsi”:  

КАТЕГОРИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ СОБИРАТЕЛЬНОЕ 

ЧЕЛОВЕК   

 

 

НЕЧЕЛОВЕК  
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Alıştırma 69. Ters anlamlı karĢılıkları yazınız veya Türkçe 

tamamlayınız, Rusçaya çeviriniz: 

1. Bütün ay hava kapalı ve soğuktur. – Bütün aylar hava (açık ve 

sıcaktır). 2. Bütün aile Ģimdi daha hastadır. – Bütün aileler Ģimdi (artık 

iyidir). 3. Bütün gün çoluk çocuk meĢguldür. – Bütün çoluk çocuklar 

(boĢturlar). 4. Bütün yazılı sınav çok kolaydır. – Bütün yazılı sınavlar (çok 

zordur). 5. Bütün bilgisayar eskidir. – Bütün bilgisayarlar (yenidir). 6. Bütün 

sınıf tembeldir. – Bütün sınıflar (çalıĢkandır). 7. Bütün Ģaka kötüdür. – Bütün 

Ģakalar (интересные / enteresandır). 8. Bütün soru çok ilginçtir. – Bütün 

sorular çok (серьѐзные / ciddidir). 9. Bütün cevap, sudan cevaptır. – Bütün 

cevaplar (блестящие / çok güzeldir). 10. Bütün ders enteresandır. Bütün 

dersler (длинные / uzundur). 

Alıştırma 70. Rusçaya çeviriniz: 

Tam üç gün (................................); bütün (tam) gün 

(................................); bütün günler (................................); tam iki ay 

(................................); bütün (tam) ay (................................); bütün aylar 

(................................); tam üç ders (................................); bütün (tam) ders 

(................................); bütün dersler (................................); tam beĢ yıl 

(................................); bütün (tam) yıl (................................); bütün yıllar 

(................................); tam üç yüzyıl (................................); bütün (tam) 

yüzyıl (................................); bütün yüzyıllar (................................); tam iki 

binyıl (................................); bütün (tam) binyıl (................................); bütün 

binyıllar (................................); tam altı soru (................................); bütün 

(tam) soru (................................); bütün sorular (................................); tam on 

cevap (................................); bütün (tam) cevap (................................); bütün 

cevaplar (................................); tam sekiz dergi (................................); bütün 

(tam) dergi (................................); bütün dergiler (................................); tam 

dokuz gazete (................................); bütün (tam) gazete 

(................................); bütün gazeteler (................................); tam üç mektup 

(................................); bütün (tam) mektup (................................); bütün 

mektuplar (................................).  

Alıştırma 75. Türkçe tamamlayınız, tekil veya çoğul yapınız: 

Fatma ve AyĢe (родные сѐстры / .........................................). Bu 

yakıĢıklı gençler (соседи / .........................................). O iri ĢiĢman kumral 

Bay ve bu ufak ince sarıĢın Bayan (супруги / .........................................). 

Öğrenciler bugün (отсутствуют / .........................................), çünkü onlar (не 

готовы / .........................................). Hasan küçük, amma bu valizler ve 

bavullar (тяжѐлые / .........................................). Kavuncular bugün 

(освобождены / .........................................), çünkü bugün Pazar, yani tatildir. 

O adamlar (пожилые / .........................................) değil, (молодые / 

.........................................), onlar (богатые / .........................................). O 
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gençler yetenekli, amma (ленивые / .........................................). Artık vakit 

erken değil, geç, amma Murat ve AyĢe (отсутствуют / 

.........................................). Bugün herkes (присутствует / 

.........................................). O kurĢunkalemler, dolmakalemler ve tükenmez 

kalemler (новые / .........................................). Burası soğuktur, neden? – 

Çünkü pencereler (открыты / .........................................). – Ya kapılar 

(открыты / .........................................)? – Evet, hepsi (открыты / 

.........................................). – Efendim? – Pencereler ve kapılar (открыты / 

.........................................). Bülent mevcut mu? – Hayır, Bülent ve Cemal 

(отсутствуют / .........................................). – Neden? – Çünkü burası 

soğuktur ve onlar (болеют / .........................................). O erkekler 

(военнослужащие / .........................................), onlar (строгие / 

.........................................). Eski dostlar (в порядке / 

.........................................). O çift (супруги / .........................................). 

Müsaadenizle gireyim mi? – Hayır! – Neden? – Artık ders zamanıdır. Onlar 

(преподаватели / .........................................), değil mi? Hayır, o delikanlılar 

(врачи / .........................................), onlar Ģimdi (заняты / 

.........................................). 

Alıştırma 76. Türkçeye çeviriniz:  

1. Все окна, включая эти пять окон, открыты.  

 

2. Те двадцать три учебных заведения – не ВУЗы, а средние 

школы.  

 

 

3. Все, за исключением тех двух блондинов, не друзья, а приятели.  

 

 

4. Те тридцать четыре человека – состоятельные люди, они – 

уважаемые люди. Эти пятьдесят восемь человек – нищие.  

 

 

5. Все дамы, включая госпожу Эсенгюль, уже присутствуют.  

 

 

6. Эти двенадцать газет и восемнадцать журналов старые или 

новые? – Минуточку! Вот 26 октября, 17 марта, 19 июня, снова 26 

октября, т.е. некоторые из них новые, некоторые из них старые, но все 

интересные.  
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7. Кто эта юная дама? – Она – студентка. – Сколько лет она уже 

учится? – Точно не знаю.  

8. Эти приветливые студенты какие, серьезные или 

легкомысленные? – Некоторые из них серьезные, некоторые нет.  

 

  

9. К сожалению, уже семнадцать детей болеют. – Пусть 

поправляются!  

 

 

10. Русский язык и турецкие язык какие, трудные или легкие? – 

Известно, что эти два языка не легкие, трудные.  

 

 

11. Сегодня не вся группа в наличии. Сколько человек на 

дежурстве? – Позвольте! Смотрите, за исключением шести человек, все 

присутствуют.  

 

 

 

12. Все эти магазины и магазинчики дешевые или дорогие? – Все 

магазинчики недорогие, дешевые. Не все магазины дорогие, некоторые 

из них дешевые. 

 

 

Alıştırma 77. Rusça karĢılıkları veriniz: 

1. Kimine hay hay kimine vay vay. 

 

2. Diline sağlık!  

 

3. Dilini kedi (fare) mi yedi?  

 

4. Dilin kemiği yok.  

 

5. Atsan atılmaz, satsan satılmaz.  

 

6. Köprünün altından çok su aktı (geçti).  

  

7. Geç olsun da güç olmasın.  

 

8. Dillere destan oldu.  
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9. Her Ģeyin kendi vakti vardır, horoz bile vaktinde öter.  

 

10. Atı alan Üsküdar’ı geçti!  

 

11. Eksik olmasın!!  

 

12. Eksik olsun!  

 

13. Çocuklar!  

 

14. Akacak kan damarda durmaz.  

 

15. Ağır kazan geç kaynar.  

 

16. Ne kadar?  

 

17. ArkadaĢ değil, arka taĢı.  

 

18. Ne kadar çok?  

 

19. Ahbap!  

 

20. Bu hoĢuma gitmiyor.  

 

21. Amma da güzel!  

 

22. BaĢı ateĢlere yandı.  

 

23. Его след простыл.  

 

24. Onu yataklar çekti.  

 

25. Herkesin bir derdi var, değirmencininki su!  

 

26. ġehrin dillerine düĢtü.  

 

27. BaĢarılar dilerim!  

 

28. Saadetler dilerim!  

 

29. Ciddi mi?  
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30. Bunun/onun Ģakası yok!  

 

31. ġaka maka derken!  

 

32. ġaka maka bir yana!  

 

33. Her çok azdan olur.  

 

34. Dili kurusun!  

 

35. Her horoz kendi çöplüğünde öter.  

 

36. Her yokuĢun bir iniĢi var / Her iniĢin bir yokuĢu vardır.  

 

37. Her düĢüĢ bir öğreniĢ.  

 

38. Rahat uykular!  

 

39. Her iĢte bir hayır var.  

 

40. Yediden yetmiĢe. 

 

41. Herkes gider Mersine, biz gideriz tersine.  

 

42. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.  

 

43. Misafir üç gün misafirdir.  

 

44. Yükte hafif pahada ağır.  

 

45. Herkes bildiğini okur.  

 

46. Vakit nakit.  

 

47. ArkadaĢ!  

 

48. ArkadaĢını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.  

 

49. Koca karı. 
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Alıştırma 79. Фонетический + фразеологический диктант: 

Запишите на слух 

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Ders 4 

Alıştırma 12. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

До чего прекрасно! До чего 

красивая! 

 

…до чего же красиво!  

Как жаль! Очень жалко!  

…да ещѐ как!  

Превосходно! Превосходный!  

Чудо! Чудесный!  

Как жаль! (выражение 

сожаления) 
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Браво! Прекрасно! Молодец!  

Браво!  

Надо же! Да уж! (выражение 

негодования) 

 

Боже мой!  

Стыдно!  

Вы (не) поможете?  

Ты (не) поможешь? 

 

Это ещѐ не всѐ.  

Пожеланием молодоженам: 

―Пусть счастье не покидает 

ваш дом‖ 

 

Alıştırma 15/17. Türkçe tamamlayınız:  

Sen (отец / .............................). Siz (начальник / .............................). 

Ben (щедрый / .............................). Biz (шатен / .............................). O 

(седьмая вода на киселе / .............................). Sen (человек с готовым на 

всѐ ответом / .............................). Onlar (пожилой / .............................). Ben 

(старательный / .............................). Biz (строптивый / .............................). 

Biz (довольный / .............................). Sen (опытный / .............................). 

Ben (домохозяйка / .............................). Siz (высокого роста / 

.............................). Onlar (баловник / .............................). Sen (невысокого 

роста / .............................). Ben (молодой / .............................). Siz (бодрый 

/ .............................). Sen (симпатичный / .............................). Biz (с 

тяжелым характером / .............................). Sen (ребенок / 

.............................). O (усталый / .............................). Sen (добросердечный 

/ .............................). Onlar (замужем / .............................). Sen (среднего 

достатка / .............................). 

Alıştırma 20. Türkçe tamamlayınız: 

(Ben) довольный: .......................... . (Ben) ленивый: .......................... 

. (Biz) женатый: .......................... . (Siz) холостой: .......................... . (Sen) 

пожилой: .......................... . (O) занятый: .......................... . (Siz) 

свободные: .......................... . (Onlar) красивый (о мужчине): 

.......................... . (Sen) одинокий: .......................... .  (Biz) здоровый: 

.......................... . (Ben) опытный: .......................... . (Onlar) счастливые: 

.......................... . (Siz) турок: .......................... . (O) врач: .......................... . 
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(Sen) преподаватель: .......................... . (Ben) дежурный: .......................... . 

(Biz) посторонний: .......................... . (Siz) высокий: .......................... . 

Alıştırma 23. Türkçeye çeviriniz: 

1. Айше, ты очень красива!  

 

 

2. Почему ты сегодня не готов? – Да что вы! Сегодня, совсем 

наоборот, я готов, однако за исключением меня никто не готов. – 

Интересно, почему? – Не знаю.  

 

 

 

3. – Мустафа, ты очень хороший, вежливый, скромный, 

трудолюбивый человек, а Осман какой? – Осман симпатичный и очень 

способный, но немного зазнаистый.   

 

 

 

4. – Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? – Я – студент. – Ты 

способный или нет? – Я не очень способный, но очень старательный. – 

Молодец!  

 

 

 

5. Здравствуй! Как тебя зовут? – Меня зовут Эрдал. – А как твоя 

фамилия? – Моя фамилия Сойсал. – Кто ты по профессии? Ты 

служащий? – Нет, я не служащий, я начальник. – Ты опытный 

начальник? – Да, я уже 10 лет работаю начальником.  

 

 

 

6. – Какой сегодня день? – Сегодня воскресенье. – Ты сегодня 

занят или нет? – Сегодня я очень занят. – Очень жаль!  

 

 

 

7. Разве уже не время урока? – Да, но нас всего три человека. – 

Очень плохо! 
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Kontrol ödevleri: bütün  herkes  herşey  hepsi 

Ödev 1. Türkçe tamamlayınız:  

1. (Там / .........................) mağazadır, değil mi? – Evet, (там / 

.........................) yeni bir süpermarket, amma o Ģimdi kapalı. – ġekerim! (Не 

может быть / .........................)! Vakit (ещѐ / .........................) geç değil ve 

(все / .........................) mağazalar açık. – (Что желаете / .........................), 

Osman? – Ekmek, (это всѐ / .........................). – Peki, iĢte Ģu dükkan açıktır. 

2. Sen temiz bir adam(.......), amma (здесь / .........................) çok kirli ve (вся 

мебель / .........................) karıĢık, yani burası ÇarĢamba pazarı (словно / ...........) 

bir yerdir. 3. Lütfen söyler misiniz, bir yıl (сколько месяцев / 

.........................)? – Bellidir ki bir sene 12 ay. – (Все месяцы / 

.........................) uzun mu? – Hayır, (все / .........................) aylar (не 

одинаковые / .........................), kimileri uzun kimileri değil. 4. (Там / 

.........................) yüksek ve ilginç bir binadır. Ġki kat (магазин / 

.........................), bir kat (ресторанчик / .........................), bir kat 

(ремонтная мастерская / .........................). – (Ей Богу / .........................) 

enteresan. Ya o bina (что такое / ..........)? – Ġki kat hariç (все / 

.........................) katlar okuldur. 5. (Все / .........................) binalar yeni ve 

modern değil, (некоторые из них / .........................) eski, çünkü Moskova 

eski bir Ģehirdir. Mağazalar ve süpermarketler (не дешевые / 

.........................), çünkü Moskova (дорогой город / .........................). Amma 

(все люди / .........................) zengin değiller, (некоторые из них / 

.........................) fakirdirler, (например / .........................) bazı yaĢlı(........) 

memnun değildirler. 6. Bakar mısın, vakit daha geç değil, amma (все / 

.........................) mağazalar (уже / .........................) kapalıdır, neden? – 

(Сколько времени / .........................)? – ġimdi saat on yedi yirmi beĢ. – 

Evet, (здесь что-то не так / .........................). – ArkadaĢlar! Söyler misiniz, 

(какой сегодня день недели / .........................)? – Bugün Pazar. – ĠĢte, (все / 

.........................) mağazalar artık kapalı, çünkü (сегодня / .........................) 

Pazar. 7. O mağaza (включая / .........................) bütün mağaza(.....), 

dükkan(.....), (даже / .........................) bu yeni ve büyük süpermarket (все / 

.........................) kapalı. 8. (Все / .........................) binalar, köprüler, sokaklar, 

insanlar (даже / .........................), (все / .........................) enteresandır. 9. 

(Все / .........................) bu binalar beyaz. – Eski binalar (включая / 

.........................)? – Evet eski binalar (даже / .......) (все / .............) bembeyaz. 

10. Bugün (вся / ..........) grup hazır mı? – Evet, (абсолютно вся / 

.........................) grup hazır, çünkü (все / .........................) çalıĢkan. 11. Bu 

çantalar (разноцветные / .........................), ancak renkler (не яркие / 

.........................), (блеклые / .........................). (Все / .........................) 

çantalar mı (блеклого цвета / .........................)? – Hayır, (некоторые из них 

/ .........................) parlak, amma bunlar (не очень много / .........................). 

12. ġimdi (абсолютно все / .........................) mağazalar (полностью 
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заполнены / .........................). 13. (Абсолютно всѐ время / .........................), 

yani yıl on iki ay siz meĢgul(..........). 14. Efendim, biz sade ve (искренние/ 

.........................) insan(......), fakat siz pek samimi değil(........). (Все эти / 

.........................) sözler açık değil. Bunlar (пустые / .........................) sözler, 

(всѐ чепуха / .........................). 15. (Все / .........................) odalar (светлые / 

.........................). O büyük dersane (даже / .........................) pek fazla karanlık 

değil, amma (здесь совсем темно / .........................). Bilir misin, (отчего / 

.........................)? – Bazı lambalar (недостаѐт / .........................), da ondan. 

Ödev 2. Türkçe tamamlayınız:  

(Все / .........................) insanlar saygıdeğerdirler, değil mi? (Все те / 

.........................) bayanlar artık evli değil midirler? (Все дети / 

.........................) güzel ve yetenekli midirler? Bellidir ki (все большие окна / 

.........................) ve bu küçük pencere bile, (все / .........................) kapalı, 

amma hava artık ılık değil, eksi beĢ derece, amma bu uzun kalorifer buz gibi 

soğuk. (Все дорогие гости / .........................) artık mevcut mudurlar? (Всѐ / 

.........................) hazır mı? Bu paltolar iyi değil, (все / .........................) 

fenadır. Bu gazeteler, o kitaplar ve dergiler, Ģu defterler, (все / 

.........................) kalındır. Türkçe ve Rusça kolay değil, (все языки / 

.........................) kolay değil. Bugün (все студенты / .........................) 

mevcutturlar ve (все / .........................) hazırdır. (Все те врачи / 

.........................) iyi ve deneyimlidirler. (Все эти мужчины / 

.........................) askerdirler. (Всѐ / .........................) fena değildir. (Все / 

.........................) zengin değil, (некоторые люди / .........................) 

fakirdirler. (Все служащие / .........................) yeteneklidirler. (Все девушки 

/ .........................) güzel değil midirler? (Все / .........................) arabalar açık 

sarıdır. (Все / .........................) doktorlar ve öğretmenler saygın insan 

mıdırlar? (Все мы / .........................), bütün bu insanlar gibi samimiyiz. (Все 

эти дети / .........................), o kumral erkek ve bu sarıĢın kadın, (все / 

.........................) ĢiĢmandır. Ben (всю неделю / .........................) son derece 

meĢgulüm. Bahar, yaz, güz ve kıĢ (такие как / .........................) bütün 

mevsim(.....) üç aydır. 

Ödev 3. Türkçeye çeviriniz: 

1. Все те лицеи и университеты хорошие, потому что новые и 

современные  

 

 

2. Не все эти открытые журналы тонкие, некоторые журналы 

толстые. 

 

3. Не все богатые, некоторые люди бедные. 

4. Все те гости очень дорогие. 
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5. Все те молодые люди серьезные, но некоторые эти дети 

лоботрясы. 

 

6. Не все эти приятели хорошие, потому что некоторые из них 

зазнаистые.  

 

7. Все эти магазины и маленькие магазинчики уже темные, 

потому что уже поздно, т.е. все закрыты. 

 

8. Не все эти стулья низкие, некоторые стулья высокие. 

 

9. Все эти компьютеры дешевые, потому что они не являются 

последней моделью.  

 

10. Разве не все турки? – Нет, некоторые студенты русские. 

 

11. Разве не все те учебные заведения – начальные школы? – Нет, 

некоторые из них – высшие учебные заведения. 

 

12. Здесь холодно, не так ли? – Да, некоторые окна открыты. 

 

Ödev 4. Türkçe tamamlayınız: 

1. Yazın yapraklar ne renk, sarı mı yoksa kırmızı mı? Yazın (все 

листья / ........................) yeĢildir.  

2. Murat dahil sadece birkaç öğrenci tembel, amma (все / 

........................) yetenekli. Meliha hariç (все студенты / ........................) evli 

değil, bekardırlar, çünkü onlar çok gençtirler.  

3. Biz (все мы / ........................) araba sahipleriyiz. (Все машины / 

........................) yeni ve son marka.  

4. (Все эти дети / ........................) iyidirler.  

5. (Все магазины / ........................) artık açıktır.  

6. (Все эти фрукты / ........................) kurudur.  

7. Çantalar ve valizler (все / ........................) ağır.  

8. (Все девушки / ........................) güzel, oğlanlar yakıĢıklıdırlar. Bazı 

öğrenci(…) esmer, bazı(……) sarıĢındırlar.  

9. Bugün (вся группа / ........................) hazır mı? – Evet, (абсолютно 

вся группа / ........................) hazır, çünkü (все / ........................) çalıĢkan.  

10. Bu film çok enteresan, amma bilir misin, o yakıĢıklı üç erkek kim? 

 Efendim, (все / ........................) bilir, onlar üç silahĢörler.  Doğru!  

11. Bugün sayın müdür hariç (все / ........................) mevcuttur. 12. 

Sabahları (все / ........................) okulda değil, evde. 
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Ödev 5. Türkçeye çeviriniz:  

1. Все окна, включая это маленькое окно, закрыты?  

 

2. Сегодня все присутствуют? 

 

3. Разве не все способные?  

 

4. Все студенты женатые? 

 

5. Та поездка сколько дней? – Та поездка, как и все поездки, 5 

дней. 

 

6. Это лето и осень крайне холодные, поэтому все фрукты и 

овощи очень дорогие. 

 

7. Это меню очень длинное, однако все блюда в высшей степени 

вкусные. 

 

8. Все эти старые-престарые стаканы крайне ценные и дорогие. 

 

9. Ты чистоплотный человек, но все эти пивные бокалы очень 

грязные. 

 

10. Все эти студенты плохие, ленивые студенты, т.е. это – 

―чѐрный список‖. 

 

11. Все эти слова – бессмыслица, т.е. они просто так не 

принимаются. 

 

12. Зима – очень холодное время года, но всѐ белое-пребелое и 

очень красивое. 

 

13. Все готовы, но кое-кто отсутствует. 

 

14. Все способные и все старательные.  

 

15. Все эти залы светлые. 

 

16. Все иностранные языки сложные. 

 

17. Все мосты уже закрыты. 
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Alıştırma 26. Türkçe tamamlayınız: 

1. AyĢe, Meliha, Nilgün gibi kız(......) (вежливые / ...............) ve 

(стеснительные / ...............). 2. – Bu dersaneler nasıl? – (Некоторые из них / 

...............) büyük ve geniĢ, amma (теплые / ...............). – Ne gibi? – 

(Например / ...............) bu açık dersane gibi. – Ya o kapalı dersane (какая / 

...............)? – Ora(......) dersane değil, yemekhane. ġimdi paydos (время / 

...............) değil ders (время / ...............), ancak bu dersane (пустая / ......). 

Neden? 3. – ġimdi (время чаепития / ..............................). ĠĢte çaylar. – 

Efendim! (Подобный / ...............) açık çaylar iyi değil, (потому что / 

...............) bunlar tavĢan kanı değildir. 4. Ġlk okul, orta okul, lise (подобные / 

...............) okul(......) yüksek okul değil. 5. Türkiye ve Rusya gibi ülke(......) 

güzeldir. 6. – Osmanoğlular, Kavuncular, Türkerler gibi (семьи / ...............) 

büyüktür. – Acaba onlar kaç (человек / ......)? – Osmanoğlular yedi, 

Kavuncular on iki ve Türkerler on beĢ (человек / ......). – (Молодцы / 

...............)! Bu aileler (без преувеличения / ...............) büyük! 7. (Посмотрите 

/ ...............), bu Ģeker çocuk çok güzel, bal gibi! (Не сглазить бы / ...............)! 

8. – (Там / ...............) mağazadır, değil mi? – Evet, (там / ...............) yeni bir 

süpermarket, amma o (сейчас / ...............) kapalı. – ġekerim! (Не может быть 

/ ...............)! Vakit (еще не поздно / ..............................) ve (все / ...............) 

mağazalar açık. – (Что желаете / ..............................), Osman? – Ekmek, (это 

всѐ / ...............). – Peki, (вот / ...............) Ģu dükkan (открытая / ...............). 9. – 

(Добрый день / ...............)! – (Добрый день / ...............), efendim! Ne arzu 

edersiniz? – (Буханку хлеба / ...............), lütfen. – Buyurun, efendim, bir ekmek. 

– Ekmek (какой / ...............), (свежий / ......) mi? – Estağfurullah, efendim, 

tabii taze, pamuk gibi. – (Хорошо / ...............)! Kaç para? – (Полторы / 

...............) lira. – Bakar mısın, Bülent, (здесь / ...............) ucuz, bir tane ekmek 

hiç bir Ģey! 10. Kızıl meydan gibi (места / ...............) güzeldir. 11. Zafer, 

Pamuk, Orhan gibi delikanlılar (искренние / ...............) ve (неординарные / 

...............) adamlar. 12. Bu gibi sözler (болтовня / ...............), bunlar 

(бессмыслица / ...............). 13. – Bugün (какое число / ...............)? – Bugün 5 

Kasımdır. – Bugün (выходной / ...............) mi? – Bugün ve daha iki gün 

(включая / ...............) tam üç gün (выходной / ...............), ġeker Bayramıdır. – 

Bu bayram çok güzeldir (по всей видимости / ..............................)! 15. Sen 

temiz bir adam(......), amma (здесь / ...............) çok kirli ve bütün mobilya karıĢık, 

yani burası ÇarĢamba pazarı gibi bir (место / ......). 

Alıştırma 27. Türkçeye çeviriniz: 

1. Такие банки, как «Памукбанк» и «Этибанк» крупные. 

 

2. Такие отели, как «Хилтон» и «Шератон» современные и 

красивые, но дорогие. 
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3. Такие девушки, как Мелиха, Зюмрют, Филиз и т.д. незамужние. 

– Почему? – Потому что они ещѐ молодые, они студентки. Они как 

пчѐлки, т.е. очень трудолюбивые.  

 

 

4. Скажите, пожалуйста, какое сегодня число? – Первое. Какой 

месяц? – Декабрь месяц. Какой сегодня день недели? – Сегодня 

понедельник. Такие дни, как понедельник и пятница трудные, потому 

что понедельник - начало недели, пятница – конец недели.  

 

 

 

5. Такие языки, как русский и турецкий не лѐгкие, а сложные.  

 

 

6. Семья Кѐкмен – не большая семья, маленькая семья, и за 

исключением семьи Окан, все семьи – подобно этой семье.  

 

 

7. Места, подобные Красной площади, уж точно являются 

многолюдными. – Интересно, почему? – Потому что там красиво и 

интересно.  

 

 

8. Какие месяцы холодные? – Такие месяцы, как декабрь, январь, 

февраль, холодные. – А март какой месяц? – Он не холодный и жаркий, 

а прохладный месяц.  

 

 

9. Всѐ это – пишущие средства. Сколько стоит одна ручка? – Эти 

ручки очень дорогие.  

 

 

10. Здесь холодно, не так ли? Интересно, почему? – Смотрите, 

батарея отопления холодная, как лѐд. – Хорошо, но погода сегодня 

какая, холодная? – Всего пять градусов. – Плюс или минус? – Конечно, 

минус. 

 

 

11. Такие газеты, как «Миллийет», «Джумхурийет», «Сабах» 

тонкие или толстые? Они сколько страниц? – Они целых 24 страницы. 
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12. Этот голос какой? – Этот низкий голос, без сомнения, 

красивый. 

 

 

13. Сегодня очень трудный день, но такие способные и 

старательные ученики, как Мелиха и Тургут отсутствуют. – Да, видимо, 

ситуацию исправить уже невозможно.  

 

 

Alıştırma 29. Дайте соответствие в турецком языке, напишите 

синоним(ы): 

 Соответствие в ТЯ Синоним(ы) 

голодный   

сытый   

лоботряс   

вежливый   

умный   

дурак   

искренний человек   

удобный   

пустословие   

место, где царит хаос   

предприниматель   

впустую   

очень чистое место   

15 минут   

страница   

разменные деньги   

только лишь   
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фаст-фуд   

перерыв   

опытный человек   

однако   

или   

как прекрасно   

Чудесно!   

меню   

целый ряд    

вид   

неординарный   

ситуация   

в высшей степени    

рядовой, обычный   

Alıştırma 30. Дайте соответствие в турецком языке, напишите 

антоним(ы): 

 Соответствие в ТЯ Синоним(ы) 

обычный, рядовой, 

очередной  

  

слабый, болезненный    

худой    

старый (о вещах, 

явлениях)  

  

завтрак    

мелкие деньги    

плюс    

сложный, 

запутанный  
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открытый, искренний    

дурак, простофиля     

грубый    

способный и 

трудолюбивый  

  

сытый    

стеснительный    

Alıştırma 36. Türkçe tamamlayınız: 

Sen блондинка (.......................................). Siz слабы 

(.......................................). O полный (.......................................). Ben болен 

(.......................................). Siz отец (.......................................). Biz смуглые 

(.......................................). Sen щедрый (.......................................). Onlar 

военнослужащие (.......................................). Ben студент 

(.......................................). Biz преподаватели (.......................................). 

Siz врач (.......................................). Sen занят (.......................................). Siz 

прекрасный друг (.......................................). Sen довольно-таки зрелый 

(.......................................). Onlar приветливые (.......................................). 

Siz скромные (.......................................). O начальник 

(.......................................). Ben уже женат (.......................................). Sen 

холост (.......................................). Siz очень интересный человек 

(..............................................................................). Sen хороший сосед 

(.......................................). Ben богатый предприниматель 

(..............................................................................). Sen счастлив 

(.......................................). Siz очень дорогой и уважаемый гость 

(..............................................................................). Sen еще очень 

маленький (.......................................). Ben очень стеснительный человек 

(.......................................). Onlar уже взрослые (.......................................). O 

очень строгий (.......................................). Sen довольно-таки серьезный 

(.......................................). Ben турок (.......................................). Siz 

экстраординарный человек (.........................................................................). 

Alıştırma 53. Türkçe tamamlayınız: 

1. (Здесь / ....................) neresi, Moskova mı, yoksa Ġstanbul mu? 2. 

Moskova (какой / ....................) bir Ģehir, zengin ve güzel mi, yoksa değil 

mi? 3. Moskova (какие / ....................) Ģehirler gibi büyük? 4. Bu çok geniĢ 

meydan (какая, что за / ....................)? 5. Bugün (какое число / 

....................)? 6. Kızılmeydan (какая / ....................), kalabalık mı? 7. Lütfen 

söyler misiniz, hava (какая / ....................), soğuk mu, yoksa ılık mı? 8. O 
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uzun ve geniĢ cadde (что за / ....................)? 9. Moskova (какой / 

....................) bir Ģehir, pahalı değil mi? 

Alıştırma 58. Türkçeye çeviriniz (sayıların açılımını yazınız): 

Стакан чая (...................................................................................);  

3 литра молока (............................................................................);  

пять яиц (........................................................................................);  

девять бутылок пива (....................................................................);  

4 литра йогурта (............................................................................);  

250 граммов сыра (.........................................................................);  

2 килограмма яблок (......................................................................);  

3 чашки кофе (................................................................................);  

горсть оливок (...............................................................................);  

вязанка лука (..................................................................................);  

целый ряд студентов (....................................................................);  

2 килограмма томатов (..................................................................);  

6 упаковок карандашей (................................................................);  

11 арбузов (.....................................................................................);  

3 стакана молока (...........................................................................); 

2 ряда столов (.................................................................................);  

целый ряд проблем(.........................................................................);  

три ряда зданий (..............................................................................);  

группа врачей (.................................................................................);  

сыр этого сорта (..............................................................................);  

машины этого класса (.....................................................................);  

9 сортов винограда (..........................................................................);  

2,5 килограмма соли (.......................................................................);  

полная горсть зѐрен (........................................................................);  

два списка детей (.............................................................................). 

Alıştırma 64. Türkçe tamamlayınız: 

ġimdi (который час / ...................................)? Artık vakit erken değil, 

saat (половина восьмого / ...................................). Artık (время завтрака / 

...................................), değil mi? Evet, iĢte kahvaltı, (всѐ / 

...................................) hazır, buyurun! Çok teĢekkür ederim! (Не за что / 

...................................), efendim. Bugün kahvaltı (легкий / 

...................................), değil mi? Evet, (легкий / ...................................), 

yani bir iki (яйца / ...................................), bir (кофе / ...................................) 

yoksa (чай / ...................................), ekmek, (сливочное масло / 

...................................), (варенье / ...................................) yoksa bal, bu 

kadar. (Сейчас / ...................................) saat kaç? Saat (ровно десять / 

...................................), yani iĢ zamanıdır. (Здесь / ...................................) 

iĢhanedir. ĠĢhane (какой / ...................................), büyük mü, yoksa küçük 
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mü? Bu iĢhane küçüktür, sadece 20 (квадратных метров / 

...................................). (Что желаете / ...................................), efendim? 

Lütfen, Ģu (толстая / ...................................) kitap! (Которая / 

...................................) kitap? ġu eski (толстая / ...................................) kitap. 

O kitap fenadır, altı yedi (лист / ...................................) eksiktir. Amma o 

kitap (интересная / ...................................). ġimdi saat (20.10 / 

...................................). O grup (сколько человек / ...................................)? 

O grup (шесть человек / ...................................). Bugün ayın kaçıdır? Bugün 

(пятое / ...................................). Hangi aydayız? (Ноябрь / 

...................................) ayındayız. Peki, amma 5 Kasım (каникулы / 

...................................) değil midir? Evet, (каникулы / 

...................................). Tatil (сколько дней / ...................................)? (Ровно 

/ ...................................) bir haftadır. Burası ilginç (место / 

...................................). Bütün binalar, (мосты / ...................................), 

sokaklar, (даже люди / ...................................), hepsi enteresandır. 

Ġskenderun, Malatya, Erzurum, Konya (такие города, как / 

...................................) büyük ve güzeldir, değil mi? Bilmem. 

Alıştırma 65. Rusçaya çeviriniz: 

Çok kısa sözler: ....................................................................................... 

çok yeni bilgisayar: ................................................................................. 

çok berrak cam: ...................................................................................... 

çok temiz defterler: ................................................................................. 

çok çalıĢkan öğrenci: ............................................................................... 

çok ince kitap: ......................................................................................... 

çok geniş meydanlar: .............................................................................. 

çok sıcak su: ............................................................................................ 

çok güzel kız: .......................................................................................... 

çok yeni sokak ve kent: ........................................................................... 

çok güzel ülkeler: .................................................................................... 

çok küçük köy: ........................................................................................ 

çok genç yeni evliler: .............................................................................. 

çok yeni otel: ........................................................................................... 

çok meşgul insanlar: ............................................................................... 

çok fena sözler: ....................................................................................... 

çok yakıĢıklı erkek: ................................................................................. 

çok taze portakal: .................................................................................... 

çok yüksek bina: ..................................................................................... 

çok yetenekli öğrenciler: ........................................................................ 

çok tembel gençler: ................................................................................. 

çok tecrübeli doktor: ............................................................................... 

çok enteresan gazete ve dergi: ................................................................ 

çok geniĢ dersane: ................................................................................... 
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çok pahalı arabalar: ................................................................................ 

çok yeni çanta: ........................................................................................ 

çok zor günler: ........................................................................................ 

çok sıradan kiĢi: ...................................................................................... 

Alıştırma 71. Türkçe tamamlayınız: 

1. – Bu (красные-прекрасные / ...........................) elmalar nasıl? – 

Bunlar olgun ve (в высшей степени / ...........................) lezzetli. 2. O 

(бугристые-пребугристые / ...........................) duvarlar çok eski, bu(.........) 

çok kirli. 3. – Bu (разных сортов / ...........................) peynirler (свежий-

пресвежий / ...........................) ve aĢırı ölçüde lezzetli. Bunlar (какие 

конкретно / ...........................)? 4. Bu çocuk (.....)cuk Ģeytanın art 

(...............). Bu kız (.....)ız dili uzun bir kız. 5. Bu okul (.....)okul iyi bir okul 

değil. 6. Bu eski (........)kü kitap artık (совсем разваливается на части / 

...........................). 7. – ġimdi teneffüs (время / ...........................), değil mi? – 

Değil, çünkü Ģimdi saat 10.35, yani vakit (истекло / ...........................) ve artık 

ders zamanı. 8. Bu yeni model ve moda araba aĢırı ölçüde pahalı: (целых-

прецелых / ...........................) 1 milyon dolar. 9. ġimdi (все абсолютно / 

...........................) mağazalar (забиты битком / ...........................). 10. Sen 

(законченный / ...........................) aptalsın. 11. Bu esmer amber adam 

(самый настоящий / ...........................) Türk. 12. (Полностью всѐ время / 

...........................) vakit, yani (круглый год / ...........................) meĢgulsünüz. 

13. Bu meyve (свежий-пресвежий / ...........................), yani çiçeği burnunda 

bir meyvedir. 14. O (полностью устаревший / ...........................) Medeni 

Kanun Nuh Nebi’den kalmadır. 15. Ben artık (полностью, абсолютно / 

...........................) bitkinim.  

Alıştırma 72. Türkçe tamamlayınız: 

1. O (деликатный/...........................) ve (симпатичный/......................) 

erkek yeni bir öğretmen. Biz öğrenci(......), biz otuz iki 

(человек/...........................). Biz çalıĢkan ve ağırbaĢlı (молодые 

люди/...........................), fakat (все мы/...........................) değil. Mesela 

Osman (умный/...........................) ve (способный/...........................) amma 

hoppa, haylaz ve tembel (..........) adam. 2. – Siz bugün nasıl(.............)? – Ben 

(болен/...........................). – (Поправляйтесь/...........................)! Amma Ģimdi 

(состояние/...........................) nasıl, aynı mı? 3. – Bu iĢ nasıl, 

(сложное/...........................) mu, (лѐгкое/...........................) mı, 

(простое/...........................) mi, (запутанное/...........................) mı? – Bu iĢ 

pek zor değil amma çok karmaĢıktır. 4. O salon açık amma orası (совсем 

пусто/...........................) ve (совсем темно/...........................). 5. – Siz 

kim(...........), memur değil mi(.........)? – Evet, biz memur(..........). – Biz dost 

değil mi(.........)? 6. – Ġyi akĢamlar, ben çok (голоден/...........................) 

amma burası bomboĢ. – Nasıl boĢ! (Ужин/...........................) hazır. 7. – Sen 
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Ģimdi meĢgul mü(............)? – Evet, ben meĢgul(..............). – Süpermarket 

açık mı? – Evet, (что купите/...........................)? – Elma ve süt 

(куплю/...........................). – Kaç kilo elma(..........) alırsınız? – Üç kilo 

alırım. – (Как много/...........................) süt alırsınız? – (всего 

лишь/...........................) bir paket. – Bir paket süt bir litre(...........) mi? – 

Evet, bir veya (полтора литра/...........................) olur. 8. Efendim, biz sade 

ve samimi insan(...........), fakat siz pek samimi değil(...........). Bütün bu 

söz(..........) açık değil. Bunlar boĢ sözler, (все они/...........................) palavra. 

10. – Bütün oda(...........) aydınlıktır. O büyük dersane 

(даже/...........................) pek fazla karanlık değil amma burası kapkaranlık. 

Bilir misin, (почему/...........................)? – Bazı lambalar (не 

хватает/...........................), da ondan. 11. Biz (рядовые, 

простые/...........................) insan(................), siz de 

(экстраординарные/...........................) insan(..............). MaĢallah! 

Alıştırma 85. Türkçeye çeviriniz: 

1. Они достаточно смышлѐные.  Да что Вы, не достаточно, а 

очень смышлѐные. 

 

 

2. Здесь холодновато. Интересно, сколько градусов?  Минуточку, 

вот градусник, всего пятнадцать градусов. Т.е. не холодновато, а очень 

холодно. 

 

 

3. Скажите, пожалуйста, весна – это какие месяцы? Лето – 

сколько месяцев?  Лето, как и весна, три месяца. 

 

 

4. Осень не только тѐплый, но и красивый сезон. Листья 

разноцветные, например, жѐлтые, красные, оранжевые. Т.е. здесь без 

преувеличения красиво. 

 

 

5. Зима – очень холодное время года, но всѐ белое-пребелое и 

очень красивое. 

 

 

6. Всѐ?  Нет, это не всѐ. 2 кг томатов, четыре больших банана и 1-1,5 

кг перца. Вот теперь всѐ. Итого сколько? 
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Alıştırma 91. Türkçe tamamlayınız: 

1. Bu gece ben nöbetçi(.........). 2. – (Зимой / ..................) akĢamları, 

geceleri ve sabahları hava çok soğuk (бывает / ..................). – Peki, amma 

(насколько / ..................) soğuk olur? – Eksi on beĢ yirmi (градусов / 

..................). 3. Bu hafta çok zor, çünkü (дел / ..................) pek çok. 4. (В 

этом месяце / ..................) meyve çok pahalı. Acaba neden? – Peki, (какой / 

..................) aydayız? – Aralık ay(..................). – Evet, (верно / ..................), 

amma kıĢın meyve (дешевые / ..................) mu, yoksa (дорогие / 

..................) mı? – Tabii, pahalı. 5. AkĢamleyin biz pek çok 

yorgun(.........). 6. Geceleri (здесь / ..................) kalabalık olur. 7. – 

Sabahleyin sen çok aç mı(.........)? – Yoo, ben pek çok aç değil(.........). – 

Amma öğleyin (как /..................)? – Aynı. 8. (В этом году / ..................) kaç 

gün 365 mi, yoksa 366 mı? 9. Yazın (солнце / ..................) çok sıcak, amma 

kıĢın pek sıcak değil. 10. (В каком месяце / ...................) elma olgun olur? 

11. – Bakar mısınız, bu sabah hava (пасмурная / ..................). – Evet, (изо 

дня в день / ..................) hava amma da ağır! 12. – Burası neresi? – Burası 

Kızılmeydan. ġimdi burası pek çok (многолюдно / ..................) değil, amma 

akĢamları çok (многолюдно / ..................) olur. 13. Günbegün dünya 

(такой же / ..................). 14. Sabahları bu telefon her zaman (занят / 

..................). 15. Bu ay o oteller çok kalabalık olur, çünkü burası yazın çok 

güzel ve sıcak. (Осадков / ..................) çok az. Hava açık ve sıcak ve 

(туристов / ..................) çoktur. 16. Rusya çok geniĢ, çok büyük ve güzel bir 

(страна / ..................). Amma kıĢın burası (гораздо более / ..................) 

güzel olur, çünkü kıĢın karlar çoktur. 17. – Bu hafta tatil değil mi? – Hayır, 

bugün (всего лишь / ..................) 15 Aralık. 18. – Beyefendi nasıllar, meĢgul 

müdürler? – Evet, doğru, beyefendi (сутками напролѐт / ..................) 

meĢguldürler. 19. – Bu akĢam meyve, sebze, süt ve reçel (куплю / 

..................). ĠĢte dükkan, amma bugün (закрыт / ..................). (Почему / 

..................)? – (Потому что / ..................) bugün hafta sonu, yani Pazar. 20. 

Bu yaz hava pek iyi değil, (подобно дождю / ....................................) 

yağıĢlar pek çok, (ясных / ..................) günler az. 21. – Bu hafta siz kaç gün 

serbest(..................)? – Estağfurullah! Ben bütün hafta (в высшей степени / 

....................................) meĢgul(.........). 22. – Bu yıl (лѐгкий / ..................) mı? 

– Hayır, (лѐгкий / ..................) değil, yine çok zor. 23. Gündüzleri siz çok 

(бодры / ..................), turp gibi(........), amma akĢamları çok (усталые / 

..................). 24. Polisiye ve çizgi gibi filmler pek fazla enteresan değil, 

ancak (документальные и исторические фильмы / ....................................) 

pek çok enteresan. 

Alıştırma 99. Türkçeye çeviriniz:  

1. Который сейчас час? – 14 часов, т.е. время обеда. Сегодня обед 

прямо по расписанию.  
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2. Что Вы купите? – Я куплю много продуктов: 2 кг мяса, 2 пакета 

гречки, литр молока, три буханки хлеба, пачка сливочного масла, 2 

пачки макарон, 3 бутылки газировки и т.д. – Это всѐ? – Нет, это не всѐ. 

Этот список очень большой.  

 

 

 

3. Эти часы идут точно? – Не знаю, может точно, может нет. 

 

4. Эти фильмы представляют собой сериал? – Да, это новый и 

интересный сериал.  

 

 

5. Хасан, это ты? – Да, я. – Ей Богу, мир тесен! 

 

6. Дорогой, ты как, заболел? – Да, я две недели болею. – А ты в 

порядке? – Нет, не в порядке, я плохо себя чувствую. Я очень устал. – 

Да, ты собрат по несчастью. 

 

 

7. Эти блюда горячие или холодные? – Они – холодные блюда и 

они очень вкусные.  

 

 

8. Эти новые часы дорогие или дешѐвые? – Эти часы не очень 

дорогие.  

 

 

9. У них ладони очень грязные. Очень стыдно! Посмотри, такие дети, 

как Мурат и Айше очень чистоплотные.  

 

 

10. Который сейчас час? – Сейчас два с четвертью, т.е. время 

перерыва. – Сколько минут сегодня длится перерыв. – Сегодня перерыв 

достаточно длинный, целых 40 минут. – Это прекрасно, потому что мы, 

преподаватели, уже очень устали.  

 

 

 

11. Тот большой стакан пустой или полный? – Он полный до 

краѐв.  
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12. Сегодня погода довольно-таки хорошая, два градуса. – Плюс 

или минус? – Конечно, плюс два градуса.  

 

 

13. Говорят, что это дело плохое и нечистое, т.е. не суй свой нос. 

В противном случае ты полный дурак.  

 

 

14. Мне не нравится эта ситуация. – Да, ничего, видимо, уже не 

исправить. 

 

 

15. Хасан уже проголодался? – Да, он голоден. – Надо же, соловья 

баснями не кормят! 

 

 

16. Хватит уже! Ты съедаешь всѐ, что есть. – Нет, съедаю не я, а 

ты. 

 

 

17. Этот зал большой и вместительный? – Да, довольно-таки 

большой и вместительный. – Рядов какое количество? – Не знаю, может 

30, может 40.  

 

 

18. Этот хлеб свежий или чѐрствый? – Этот хлеб просто очень 

свежий, мягкий-премягкий.  

 

 

19. Пошли, ребята! Уже время урока. – Секундочку, пожалуйста! 

 

Alıştırma  104. Rusça söyleyiniz: 

1. То путешествие сколько дней? – То путешествие, как все 

поездки, 5 дней.  

 

2. Какое кресло вы желаете, одноцветное или цветное? – Я куплю 

цветное кресло. Это красное и оранжевое кресло как? – Неплохое, 

потому что цвета не яркие, а бледные.  
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3. Зимой здесь очень плохо и холодно. Много осадков. Ночью 

температура воздуха бывает минус 30 градусов. Изо дня в день погода 

пасмурная. Ясных солнечных дней очень мало. Я не люблю такие 

времена года, как зима и осень.  

 

 

 

4. Красный, синий, чѐрный, белый, жѐлтый, зелѐный, серый, 

тѐмно-синий, оранжевый, розовый, фиолетовый, коричневый – всѐ это 

цвета. – Какие цвета простые, а какие – сложные? – Такие цвета, как 

красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, тѐмно-синий, синий и 

фиолетовый – простые цвета. 

 

 

 

5. Известно ли Вам, сколько длится праздник ураза-байрам? – 

Целых три дня выходных.  

 

 

6. Все мы автовладельцы. Все машины новые и последней 

модели.  

 

 

7. Мурат не воспитанный, а грубый человек и разгильдяй. Скажи, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты.  

 

8. Эртугрул – богач и всегда делает всѐ, что захочет. – Это 

нормально, потому что кто платит, тот и музыку заказывает.  

 

 

9. Сегодня погода ясная, но наряду с этим очень холодная.  

 

 

10. Эта ситуация очень сложная, наряду с этим мы совершенно 

одни. – В таком случае Вы нам поможете? 

 

 

11. Вы очень грубы, словно базарная баба, как результат, вы 

всегда одиноки.  

 

 



138 

 

12. В этом году лето и осень просто очень холодные, поэтому все 

фрукты и овощи просто очень дорогие.  

 

 

Alıştırma 106. Dinleyerek Türkçe tekrar ediniz, Rusça söyleyiniz: 

1. Bugün fenayım. – GeçmiĢ olsun, amma iĢin kötüsü, daha birkaç 

öğrenci hasta.  

2. Siz bugün saat gibi dakiksiniz. ĠĢin tuhafı, Orhan gibi tembel öğrenci 

bugün saat gibi. – Olmaz! Olur! Bal gibi olur! 

3. Hepimiz çok zeki ve çalıĢkanız. – MaĢallah! 

4. Bu iĢ karmaĢık ve zor. Ancak siz daha çok gençsiniz ve tecrübeli 

değilsiniz. – Tamam! Ya devlet baĢa ya kuzgun leĢe! 

5. Laf yok, Mustafa sözü sohbeti yerinde bir adamdır. – Ancak bellidir 

ki söz gümüĢse sükût altındır.  

6. Ben artık çoktan müdürüm. – Ciddi mi? 

7. Fatma dili uzun bir kadın, o mahalle karısı. – Dili kurusun!  

8. Bütün bu sözler artık boĢtur, çünkü artık vakit geç. – Geç olsun güç 

olmasın! 

Alıştırma 107. Dinleyerek Türkçe söyleyiniz: 

1. Это мясо свежее? – Я не советую!  

2. Эти упражнения какие, трудные или лѐгкие? – Они только на 

словах лѐгкие.  

3. Кто там? Это Вы? Добро пожаловать! – Спасибо!  

4. Этот компьютер последней модели? – Да, честное слово, 

последней модели. – Сколько стоит? – Этот компьютер всего 300 

долларов. – Позвольте! Здесь что-то не так! 

5. Уже пора экзаменов, не так ли? – Да, все экзамены очень 

сложные. – Желаю удачи!  

6. Всѐ это бесконечные шутки. Уже шутки – в сторону!  

7. Тургут разгильдяй, он упрямый, тяжѐлыйна характер, грубый 

человек. – Да, он уже известен во всем городе!  

8. Этот дом, без преувеличения новый и красивый! – Всяк кулик 

свое болото хвалит!  

9. Посмотрите-ка, Мурат уже главный врач, но я ещѐ не являюсь 

главным врачом. – Всему свое время!  

Alıştırma 109. Türkçe söyleyiniz: 

Нет худа без добра. Меня это не волнует! На ошибках учатся. 

Время – деньги. Гость довольствуется тем, чем его угощают. Скажи, кто 

твой друг, и я скажу, кто ты. Разрешите представить! Вам не понять мои 

проблемы. Посмотрим! Всему свое время! Шанс уже упущен. Его 
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свалил тяжелый недуг. Он стал притчей во языцех. О вкусах не спорят. 

До встречи! Эта работа только на словах лѐгкая! 

Alıştırma  110. Rusça söyleyiniz: 

Bana hepsi bir! Herkes gider Mersine, biz gideriz tersine. Kimine hay 

hay kimine vay vay. Yükte hafif pahada ağır. Misafir üç gün misafirdir. 

Allaha Ģükür! ArkadaĢ değil, arka taĢı! Her yokuĢun bir iniĢi var (Her iniĢin 

bir yokuĢu vardır)! Herkes bildiğini okur. Bize de mi lolo! Köprünün altından 

çok su aktı (geçti). Dilini kedi (fare) mi yedi? Eksik olmasın! Akacak kan 

damarda durmaz! BaĢı ateĢlere yandı. Onun yerinde yeller esiyor. Bu bir 

zevk meselesidir. TanıĢtığımıza memnun oldum. Laf söyledi bal kabağı)! О 

yemek budalası. 

Alıştırma  111. Rusça söyleyiniz: 

1. Это меню очень длинное, однако все блюда вкусные – просто 

пальчики оближешь. 

 

 

2. Вы просто денежный кошелѐк, но вы не воспитанный человек, а 

сорите деньгами налево и направо. 

 

 

3. Мурат полный дурак, у него не все дома. 

 

 

4. Будьте добры, чашечку чая. – Пожалуйста! – Позвольте, это – 

не чайная чашка, а кофейная. 

 

 

5. Это что за стакан. – Этот стакан – стакан для воды. – Все эти 

старые-престарые стаканы очень ценные и дорогие. – Ты чистоплотный 

человек, но все эти пивные бокалы очень грязные. Стыдно! 

6. Семра! Единственная моя! Ты стройная-престройная и 

красивая-прекрасивая! 

 

 

7. Этот чай не настолько крепкий, но крайне вкусный. – Да, это – 

листовой чай. 

 

 

8. Этот список очень длинный. Это что за список? – Все студенты 

плохие и ленивые ученики, т.е. это – чѐрный список. 
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9. Здесь спокойно и комфортно. Однако там – полный беспорядок. 

 

 

10. Я очень устал. Чашечку чѐрного кофе, пожалуйста! 

 

 

11. Чего желаете? – Что-нибудь на скорую руку! 

 

 

12. Этот магазин – доходное место. 

 

 

13. Вы искренний и воспитанный человек. Однако Фериде – 

болтливая женщина, базарная баба. – Да, вам вместе не ужиться! 

 

 

14. Мне не нравятся документальные фильмы и детективы, 

интересны только исторические фильмы и мультики. – Душа моя! Это – 

дело вкуса! – Да, о вкусах не спорят. 

 

 

 

15. Сейчас 24 часа, полночь, т.е. очень поздно. Вот поэтому я 

абсолютно выбился из сил. 

 

 

16. Известно ли вам, что мир – тесен? – Да, верно! 

 

 

Ders 5. 

Alıştırma 13. Переведите на русский язык, скажите по-турецки в 

местном падеже: 

 Соответствие в ТЯ ТЯ в местном падеже 

enteresan av   

derin uyku   

büyük aile   

çürük bina   
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ağır çanta   

kalın valiz   

uzun sokak   

geniĢ cadde   

güzel meydan   

yeni otel   

güçlü devlet   

eski yurt   

temiz Ģehir   

kirli köy   

zengin banka   

dar mutfak   

aydınlık banyo   

karanlık salon   

sıcak mevsim   

mavi gök   

soluk renk   

soğuk buz   

yeni çeyrek   

bu dakika   

enteresan dizi   

zayıf takım   

büyük avuç   
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sıcak kahve   

yeni araba   

ağır kutu   

enteresan belgesel   

bu yüksek derece   

o yaprak çay   

bu koyu renkli içki   

yeĢil renkli ĢiĢe   

uzun yol   

açık yer   

sıcak çorba   

zor durum   

büyük kıt’a   

yeni gazete   

fena lise   

Alıştırma 17. Скажите по-турецки в быстром темпе с местным 

падежом (там, где это возможно): 

Поздние часы; этот вкусный сироп; длинные дороги; дорогой 

ресторан; этот мир; пять часов (время по часам); родной брат; этот 

маленький класс; новые машины; открытый музей; грязная кухонная 

посуда; акционерное общество; некоторые дни; отсутствующие 

страницы; искренние люди; высокие этажи; половина третьего; эта 

старая маршрутка; прекрасное место; тот год; чистый-пречистый 

умывальник; удобное кресло; это прекрасное кафе; та же улица; 

довольно-таки горячий суп; богатый предприниматель; этот месяц; 

общество с ограниченной ответственностью; чужбина; уважаемый 

господин начальник; эта маленькая вешалка; короткие письма; 

холодные зимы; серьѐзные дети; короткие перерывы; двадцать человек; 

превосходная дискотека; сегодняшнее  утро; чайная ложка; чистая 

пепельница; закрытая книга; эта новая мазь; старшие братья-сѐстры; 
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пасмурная погода; открытая книга; длинный коридор; иностранный 

турист; жѐлтая-прежѐлтая стена; синее-пресинее небо; жаркие-

прежаркие времена года; переэкзаменовка; этот парикмахер; горячая 

печка; пустой заварной чайник; совершенно новый автобус; зелѐные 

парки; это такси; тесная кухня; пожилая бабушка. 

Türkçe dil bilgisi (§3.9.) Лексико-грамматическая категория 

“время” (заполните таблицу): 

Что? Когда? 

Ocak 

Ocak ayı 

- 

- 

5 Nisan -  

-  

-  

Salı - 

 

15 Kasım 1921 

-  

-  

-  

-  

-  

1978 Temmuz ayı -  

-  

14 Eylül 1962 Pazar - 

Alıştırma 20. Дайте соответствие в турецком языке, образуйте 

обстоятельство времени: 

 Соответствие  

в ТЯ 

Обстоятельство 

времени 

среда   

тот месяц   

25 июля   

сегодняшнее утро   

август   

то время   

14 мая   

месяц ноябрь   
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пятница   

тот век   

месяц декабрь   

изо дня в день   

сегодняшняя ночь   

апрель   

вечера   

3 сентября    

Alıştırma 28-29. Türkçeye çeviriniz: 

1. В эти часы вы преимущественно где? – Я – дома. 

 

2. По утрам в девять часов ты, как правило, где? – В офисе, не 

дома. 

 

3. По вечерам, иногда мы в театре, иногда в кинотеатре. 

 

4. Летом я всегда в Турции на базе отдыха, там всегда здорово. 

 

5. Зимой, особенно в этом месяце, мы преимущественно 

находимся в районе Мраморного моря.  

 

 

6. Весной и особенно осенью, вы  в России? 

7. Осенью, в сентябре, как правило, ты в деревне или в городе? 

 

8. В это время года, особенно в плохую погоду, мы всегда дома.  

 

9. Каждый день в три часа, я всегда в кафе, т.к. это – время обеда.  

 

10. Каждый год в это время года ты где находишься? – Особенно 

в июле месяце я нахожусь на базе отдыха. – А ты? – Я – на фирме. 

 

 

11. Каждый июнь месяц, особенное в период экзаменов, вы где 

находитесь? – Естественно, мы в университете, или в студгородке. 
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12. По средам, особенно в эти часы, как правило, ты где 

находишься? – Я – в гараже или в ремонтной мастерской.  

 

13. Каждый год в этом месяце вы где находитесь? – В Европе. 

 

Alıştırma 29. Türkçe tamamlayınız: 

1. Aralık ay(.......) genelde sen nerede(.......)? – Ben bazen Moskova’da 

değil(.....), Ankara’(.......). 

2. Pazar günler(.....) kaide olarak siz nerede(.......)? – Biz balık 

pazarı(.......), amma arasıra KapalıçarĢı(.......).  

3. Her sabah(.......) saat yedide ve bilhassa saat yedi çeyrekte genelde 

sen nerede(.......)? – Ben banyo(.......), ancak arasıra artık mutfak(.......).  

4. Hafta sonlar(.......) her zaman(.......) siz nerede(.......)? – Ben resim 

salonu(.......), amma bu hafta son(.......) ben ve arkadaĢları kültür parkı(.......). 

5. Her gün(.......) bu saatlerde sen daima nerede(.......)? – Ben 

dersteyim, ancak zaman zaman ev(.......).  

6. Her yıl(.......) bu mevsim(.......), bilhassa Temmuz ay(.......) genel 

olarak siz nerede(.......)? – Biz tatil köy(.......), amma bazen Ģirket(.......).  

7. Her Haziran(.......), bilhassa sınav zaman(.......) sen daima 

nerede(.......)? – Ben öğrenci site(.......), ancak arasıra otel(.......).   

8. ÇarĢamba günler(......., bilhassa bu saatler(.......) kaide olarak siz 

nerede(.......)? – Ben genelde garaj(.......), amma zaman zaman 

tamirhane(.......).  

9. Her yıl(.......) bu ay(.......) sen daima nerede(.......)? – Ben genelde 

Güney Asya’(.......), amma arasıra Kuzey Avrupa’(.......).  

10. AkĢamlar(.......) saat yedi buçuk(.......) siz genellikle nerede(.......)? 

– Ben genelde metro(.......), amma bazen tramvay(.......). 

Alıştırma 31. Olumsuz yapınız (закончите предложение в 

отрицательной форме): 

Sen o uzun ve dar (коридор / ...............................................................). 

Biz Ģu kötü (больница / ........................................................................). 

Ben bu yeni (ремонтная мастерская / .................................................). 

Siz bu temiz ve aydınlık (класс / ..........................................................). 

Onlar (открытый воздух / ....................................................................).  

Ben o zengin ve cömert (сосед / ...........................................................). 

Biz pahalı (гостиница / ........................................................................). 

Sen ucuz (рынок / .................................................................................). 

Siz küçük (деревня / .............................................................................). 

Ben karanlık (зал / ................................................................................). 
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Onlar (начальная школа / ....................................................................). 

Ben o yeni ve büyük (супермаркет / ....................................................). 

Alıştırma 33. Türkçe tamamlayınız, tercüme ediniz:  

1. – BulaĢık (кухонная посуда / ...........................) nerede? – Tabii 

mutfak(.....), lavabo(.....). 2. – Sen her gece nerede(.....)? – Her gece ben 

ve Zümrüt gece kulübü(........). 3. – Amerikan bar nerede? – Misafir 

salonu(.......). – Peki, misafir salonu(.......), amma nerede? – (Вам лучше знать 

/ ...........................)! 4. – Bütün turist(......) Ģimdi neredeler? – On turist (за 

исключением / ...........................) bütün turist(......) Ģimdi müzededirler. – 

Amma bu on turist(...) nerede? – (Особенно / ...........................) bayanlar 

dahil olmak üzere (некоторые / ................) misafirler kuaförde, amma üç 

(человека / ................) restoranda. – (Хороших выходных / 

...........................)! 5. – Biz beĢ kiĢi(.......), amma çatallar sadece üç (штук / 

...............). Çay ve çorba kaĢıkları (на столе / ..................)? – Değil. – (В 

таком случае / .....................) nerede? – (Не взыщите / ...........................), 

bunlar lavaboda. 6. – Bu tabak ve (пепельница / .........................) çok 

bulaĢık. Temiz tabaklar, (вилки / ....................), (ножи / .................) ve 

(ложки / ...................) nerede? – Bütün bunlar (в шкафу / ....................). – 

Amma bunlar neden masada değil? – (Не знаю / ..................)! – Amma 

(зубочистка / ...................) nerede? – ĠĢte kürdan masada. 7. Burası çok 

güzel, (как музей / .......................). MaĢallah! Siz kaç yıl burada(............)? 8. 

Bu eczanede hap, toz, Ģurup, melhem gibi (все лекарства / 

..............................) hiç bir Ģey, yani pek çok ucuz. – Peki, ucuz, amma bunlar 

(как / ........................), iyi mi? – (Кто знает / .............................)? 9. – Bu 

yeni Ģirket nedir, (АО / ..............................) mi yoksa (ООО / 

...........................) mi? 10. – Moskova’da otobüs, troleybüs, tramvay, 

minibüs, metro gibi (транспортные средства / .........................) nasıl, ucuz 

mu? – (К сожалению / ...............................), pek çok ucuz değil. 11. – Yeni 

siyah kruvaze nerede, (в шкафу / ..............................)? – Hayır, (на вешалке 

/ .................................). 12. – Sabun ve havlu (в ванной / 

.....................................). – (Посмотри / ..................................), musluk, 

lavabo ve klozet (до чего грязные / ...............................). ĠĢte sünger, 

(вперѐд / ..........................)! 13. – Bu (заварной чайник / 

...............................) boĢ, çay nerede? – Demlik, çaydanlık ve tava, (все на 

плите / ..................................). 15. Bütün bunlar (мутные дела / 

...............................) ve Mümtaz bulaĢık ve bıçak gibi (.......) adam. (Скажи, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты / ..................................................). 16. – 

(Всѐ это / .................................) nelerdir? 18. – Sen (сколько лет / 

....................................)? – Ben (18 лет / ...............................). – (Надо же / 

...........................)! Sen hâlâ çocuk gibi çok küçük, haylaz ve yaramaz(........). 

(Что ж / .....................), (ум не в возрасте, а в голове / 

....................................................). 
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Alıştırma 43. Türkçe tamamlayınız: 

1. Bu (ресторан / .............................) sigara serbest mi? – Bu küçük 

salon (за исключением / .............................) bütün salon(......) sigara yasak.  

2. (Обед / .............................) bira serbest mi? – (Обед / 

.............................) değil, (ужин / .............................) bira serbest.  

3. KapalıçarĢı’(......) dolar serbest mi? – KapalıçarĢı (подобные места 

/ .............................) Türk Lirası ve (иностранные / .............................) 

paralar serbest.  

4. O (рынок / .............................) euro serbest mi? – Ora(......) ruble 

(даже / .............................) serbest.  

5. Bu (магазин / .............................) YTL serbest mi? – Bura(......) 

Moskova ve bu mağaza (включая / .............................) bütün yer(......) YTL 

serbest değil.  

6. (Урок / .............................) konuĢmalar serbest mi? – Bazı ders(......) 

konuĢmalar serbest, amma bazı ders(......) yasak.  

7. (Устные экзамены / .............................) sudan cevaplar serbest mi? 

– Sen bilirsin, çünkü sen öğrenci(......).  

8. Bura(......) Ģaka maka serbest mi? – Bura(......) Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, yani bura(......) Ģaka maka bir yana.  

9. (Эти серьезные дела / .............................) boĢ sözler serbest mi? – 

(Господь с вами / .............................)! BoĢ sözler hiç yok!  

10. Sınavlarda (словари / .............................) serbest mi? – Yazılı 

sınavlar(......) (словари / .............................) serbest, amma sözlü 

sınavlar(......) yok.  

11. Bura(......) Rusça serbest mi? – Yasak değil, amma bura(......) 

Ruslar yok.  

12. Bu (позиция / .............................) nokta yoksa virgül serbest mi? – 

(Только лишь / .............................) virgül serbest.  

13. O tiyatroda (подобный / .............................) tuhaf (репертуар / 

.............................) serbest mı? – Tabii ki yasak değil, amma bu(......) iyi bir 

Ģey yok.  

14. (Подобные / .............................) karmaĢık durumlar(......) ve 

krizler(......) grevler ve protestolar serbest mi? – Laf yok, bu(......) yasak.  

15. Bu günler(......) (какие / .............................) yemekler serbest? – Bu 

günler(......) meyve ve sebze, ekmek ve makarna serbest, amma (мясо / ......) 

yasak. 

Alıştırma 45. Türkçeye çeviriniz: 

1. В это время мы всегда здесь.  

 

2. В этом месяце погода очень холодная.  

 

3. Наши каникулы не в те месяцы, а в эти месяцы.  
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4. Осман очень ленивый, в то же время очень способный.  

 

5. В эти часы всѐ, т.е. варенье, сыр, и конечно чай и  кофе уже на 

столе, потому что восемь часов – время завтрака. Но сегодня утром 

ситуация очень интересная, точнее говоря, странная, потому что время - 

ровно восемь, все в гостиной, ложки, вилки, ножи – всѐ готово, но чай и 

кофе не готовы.  

 

 

 

 

6. Посмотрите, до чего сегодня прекрасная погода! – Да, она ясная 

и жаркая. В такие ясные и жаркие дни у меня всегда хорошее 

настроение.  

 

7. В наши дни у нас в стране много проблем, т.е. ситуация не 

очень то хорошая, сложная и запутанная.  

 

8. Есть ли в этом месяце свободные места в больнице?  

 

9. На этой неделе в кино идет новый фильм.  

 

10. В саду много деревьев, но в это время они абсолютно без 

листьев, потому что сейчас зима. А весной они зеленые-презеленые, и 

здесь становится красиво.  

 

 

11. 14 декабря в субботу этот банк открыт? – Этот банк открыт 

каждый день, у него нет выходных.  

 

 

12. Почему ты не в школе? – Потому что каждый год в это время 

уже уроков нет и мы, студенты, на каникулах. 

Türkçe dil bilgisi (§3.14.3-3.14.6):  

3.14.3. Категория “наличие” и “местоположение/место-

нахождение” (модель “На столе есть книги” и “Книги на столе”) 

1) В вазе стоит цветок. –  

2) Цветок стоит в вазе. –  

С точки зрения актуального членения фразы, т.е. выделения во 

фразе уже известного – ―темы‖ и того нового, что говорится об уже 



149 

 

известном – ―ремы‖, указанные выше фразы имеют следующие 

особенности: 

– В первой фразе  

 

 

 

 

 

– Во второй фразе  

 

 

 

DEĞĠL YOK 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

Использование в предложениях с предикативным именем 

―var/yok‖ форм 1-го и 2-го лица возможно:  

 

Форма ―yokum‖, например, активно используется в:  

 

3.14.4. Модель “yok” и “eksik”: 

- yok:  

 

- eksik: 

 

3.14.5. Предикативное имя “yok” и модальные слова 

отрицания – несогласия “Yok! Hayır! Yoo!”: 

– нормативный характер носит использование слова ―yok‖:  
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– ―yok‖ во фрагментах устной речи с элементами экспрессии: 

 

 

3.14.6. Подлежащее в форме множественного числа в 

отрицательных предложениях с предикативным именем “yok”: 

-LAR -LAR 

а)  

 

б)  

 

 

а)  

 

 

б)  

 

 

в)  

 

г)  

 

 

Alıştırma 46. Переведите на русский язык, формы наличия 

(отсутствия) транформируйте в местонахождение, а формы 

местонахождения трансформируйте в наличие (отсутствие), переведите 

на русский язык, в форме наличия (отсутствия) используйте именные 

аффиксы сказуемости:  

1. Amerikan barda üç ĢiĢe var.  

 

2. Mutfakta birkaç kiĢi var.  

 

3. Çatallar ve bıçaklar artık masada.  

 

4. Bu evde bodrum yok.  

 

5. Eczanede bu ilaç yok.  
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6. Gece kulübünde bugün çok öğrenci var.  

 

7. Masada üç kül tablası var.  

 

8. Demlik ocakta değil.  

 

9. Lavaboda bulaĢık var, amma sabun ve sünger yok.  

 

10. Burada bir tek çay kaĢığı var.  

 

11. Burada lavabo var mı?  

 

12. Ocakta sımsıcak çorba var.  

 

13. Bu küçük kavanozda lezzetli bir reçel var.  

 

14. Bu ĢiĢede su mu yoksa soda mı var?  

 

15. Bu sinemada çok enteresan bir film var.  

 

16. Moskova’da güzel sokak ve meydanlar var.  

 

17. Kızıl meydan Moskova’da.  

 

18. Bu askıda düz renkli bir havlu var.  

 

Alıştırma 51. Переведите на турецкий язык, вместо «Нет!» 

уместно используйте варианты ―Hayır!‖ либо ―Hayır, yok!‖: 

1. Здесь есть кто-нибудь искренний? – Нет! Все эти слова – 

пустая болтовня. 

 

 

2. Сколько лет господину начальнику? – Ему уже 70 лет. – Как он 

себя чувствует, надеюсь в поряке? – Нет, он слѐг. 

 

 

3. Суп всѐ ещѐ горячий? – Нет. Приятного аппетита! 

 

 

4. Где-нибудь поблизости есть туалет? – Нет! На соседней улице 

находится большой супермаркет. Так вот туалет там. 
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5. Чья уже очередь, моя? – Нет! Не взыщите, но очередь за тем 

высоким молодым человеком.  

 

 

6. Сколько тебе лет, наверное 15? – Нет! Мне не 15, а 13 лет.  

 

 

7. Здесь есть иностранные студенты? – Нет! Здесь – военное 

училище, и сейчас здесь иностранцев нет.  

 

 

8. Ты уже дома? – Нет! Клянусь, я ещѐ в автобусе.  

 

 

9. В умывальнике есть мыло? – Нет! К сожалению, здесь мыла 

нет.  

 

 

10. На столе есть зубочистки? – Нет! Зубочистки не на столе, а в 

шкафу.  

 

 

11. Какая здесь погода в это время года, жаркая? – Нет! Здесь – не 

Турция, Россия, и в это время года здесь погода ещѐ не жаркая, а 

холодная.  

 

 

12. На этой фирме много работает людей? – Нет! Эта фирма 

небольшая, на ней работает всего 15 человек.  

 

 

13. Сегодня за один доллар сколько, 70 рублей дают? – Нет! Дают 

не 70, а 62 рубля.  

 

 

14. В этой банке варенье? – Нет! В ней не варенье, а мѐд.  

 

 

Türkçe dil bilgisi (§4): Форма наличия 

В форме наличия выделяются три смыслонесущих компонента:  
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1)  

 

2)  

 

3)  

В зависимости от особенностей первых двух компонентов форма 

наличия имеет ряд ограничений по использованию определенных групп 

референтов. Например, компонент (2) может иметь ограничения, 

заключающиеся в том, что:  

–  

 

 

–  

 

 

Alıştırma 52. Переведите на турецкий язык, в соответствии с 

правилом грамматического оформления подлежащего в отрицательных 

предложениях с предикативным именем ―yok‖, поставьте подлежащее 

корректно в форму единственного или множественного числа:  

1. В этом ресторанчике нет вкусных блюд. 

 

2. В апреле в школах каникул нет. 

 

3. Летом в тех краях почти нет дождей. 

 

4. Таких молодых людей, как Фериде, Ханифе и Эрдал, на этой 

дискотеке нет.  

 

5. В этой аптеке дешѐвых лекарств нет.  

 

6. Там удобных кресел нет.  

 

7. В этом автобусе сейчас пожилых людей нет. 

 

8. На этой полке интересных книг нет.  

 

9. В этих блюдах овощей нет.  

 

10. Очень жалко, но в этой сумке таблеток нет.  

 

11. В это холодное время года в том городе туристов нет.  
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12. Сейчас в гараже автобусов и троллейбусов нет, так как они в 

городе. 

 

13. В этом магазинчике фруктов нет.  

 

14. На этой фирме вежливых, открытых в общении и умных 

предпринимателей нет.  

 

15. В этой комнате за исключением Бюлента студентов нет, он 

один.  

 

16. Чего только нет в этой коробке!  

 

17. В этом классе сегодня педагогов нет, потому что они 

заболели.  

 

18. На этом этаже просторных, освещѐнных, чистых и хорошо 

отапливаемых ауиторий нет. 

 

19. На той улице подобных автобусов нет.  

 

20. Сейчас здесь рублей нет.  

 

21. К сожалению, в этом магазине красных штор нет.  

 

22. В этом месяце холодных дождей уже нет.  

 

23. В этой пачке сигарет нет, т.е. пачка совсем пустая.  

 

24. В кинотеатрах теперь новых фильмов нет.  

 

25. Чего только нет на кухне! – Хорошо, что конкретно есть?  

 

26. Поблизости отсюда небольших магазинов нет.  

 

Alıştırma 54. Rusçaya çeviriniz:  

1. Yanımda (bende) Ģimdi elma yok, yani bu büyük çanta bomboĢ.  

 

2. Türkiye’de Ģimdi hemen hemen bütün fiyatlar çok yüksek. Bizde, 

yani Rusya’da Ģimdi aynı problemler var.  
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3. ġimdi yanınızda (sizde) hap, toz, Ģurup ve melhem gibi ilaçlar var 

mı? Hayır, maalesef yanımda (bende) ilaçlar yok, bunlar evdedir.  

 

 

4. Bu altın çatallar ve kaĢıklar, laf yok, çok güzel, amma çok pahalı. 

ġimdi yanımda (bende) o kadar para yok. Yarın görüĢürüz!  

 

 

5. Acaba, yanında (sende) kalem pil var mı?  

 

6. Murat’ta harita var mı?  

 

7. O ülkede, yani onlarda insani durum çok fenadır.  

 

8. Onlarda, yani o büyük sınıfta bugün saat 12’de bütünleme sınavı var.  

 

9. Bu çocukta silgi ve tebeĢir var mı? 

 

Alıştırma 55. Türkçeye çeviriniz: 

1. У тебя есть светло-синяя сумка?  Нет, она у Айше.  

 

2. У нас есть зеленое яблоко? – Нет, оно на дереве. 

 

3. У него есть это лекарство?  Нет, оно у врача. 

 

4. У вас есть крупная сумма денег?  Нет, она у этого богатого 

предпринимателя.  

 

5. У нас есть старые полотна? – Нет, они в музее. 

 

6. У нас, т.е. в Турции есть холодные зимы?  Нет, они в России. 

 

7. У вас есть свежий лук? – Нет, он в погребе. 

 

8. У нас есть новая географическая карта.  Нет, она у 

преподавателя.  
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9. У тебя есть свежая газета? – Нет, она у Мурата. 

 

10. У вас есть ценные бумаги?  Нет, они у господина Али. 

 

Alıştırma 56. Türkçe tamamlayınız: 

1. Nihat, (к тебе / ……………) bir sualim var. – (Какого рода / 

……………)? – Sen(…..) para var mı? – Pek (лишнего / ……………) yok, 

amma (что случилось / ……………)? – Hiç bir Ģey. 2. – Hepimizde bir (два 

чемодана / ……………) var, çünkü biz uzun yol(………..). – Artık siz kaç 

gün bura(…………….)? – Biz artık tam bir hafta Moskova’(……………). 

Moskova çok güzel (…..) Ģehir, yani dünya(……) Moskova gibi Ģehir(……) 

çok az. – Siz ciddi (………..)? – Evet, söz! – TeĢekkürler, siz çok nâzik ve 

kibar (……..) adam(………..). 3. – O ülke (богатая / ……………) mi, yoksa 

(бедная / ……………) mi? – (Богатая / ……………) mi, (бедная / 

……………) mi, bilmem, amma Ģimdi ora(…….) çok karmaĢık (……) 

durum (……). – Biz(……) durum ve problemler (аналогичные / 

……………) değil mi? – Evet, bütün problem(……..) aynı. Bu gibi karmaĢık 

durumlar(…….) samimi ve kibar insanlar, dostlar (познаются / 

……………). 4. – Sen bilir mi(…….), bu hafta(…) okulda ders (……..) mı? 

– Hayır, bu iki hafta(…) okulda ders (…….), çünkü öğrenciler tâtil(……..). 

5. Bakar mısınız, bura(…….) amma da pis, meselâ (полки / ……………), 

(шкафы / ……………), (стол / ……………), hatta (компьютер / 

……………) ev tozu var. (Дежурный / ……………) var mı? Mehmet, 

nöbetçi sen değil mi(………)? ĠĢte silgi. (Вперед / ……………)! 6. – 

Sen(…….) ilaç var mı? – Maalesef (нет / ………). – Bu yakınlar(…….) bir 

eczane var mı? – Evet, (…….). Mesela iĢte bu eczane yeni ve büyük, amma 

ora(……..) hap, Ģurup, melhem, yani bütün ilâç(…….) çok pahalı. 7. Bu yeni 

kitap çok enteresan, meselâ bu sayfa(……..) amma da güzel bir resim 

(……..). 8. – Kıymetli evraklar (у кого / …………….), müdür(…) mi, yoksa 

sen(…….) mi? – Kıymetli mektup (включая / ……………), bütün kıymetli 

kâğıt(……..) (у меня / ……………). ĠĢte (пожалуйста / ……………). – Bakar 

mısın, kimi kâğıt(…..) eksik. – Tanrım! ĠĢte canım, iĢte baĢım, amma ben bu 

çirkin iĢler(……..) (без меня / ……………)! 

Alıştırma 59. Rusçaya çeviriniz: 

1. Siz niçin buradasınız?  Biz buradayız, çünkü Mine Hanım çok 

hasta.  
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2. Sen niçin okulda değil, evdesin?  Bugün okulda ders yok, bundan 

dolayı evdeyim.  

 

 

3. O proje niçin hâlâ sende?  O proje hala bende, çünkü o zor ve 

karmaĢık.  

 

 

4. Bu odada niçin jalüzi kapalı?  Bugün hava tam artı 35 derece, 

bundan dolayı jalüzi kapalı. 

 

 

5. Hepiniz niçin bu grevdesiniz?  Hepimiz bu grevdeyiz, çünkü bütün 

fiyatlar çok yüsek ve ülkede kriz var. 

  

 

6. Burada niçin sigara yasak?  Burası okul ve burada çok çocuk var, 

bundan dolayı sigara yasak.  

 

 

7. Ekmek niçin taze değil, bayat?  Ekmek taze değil, bayat, çünkü 

tam gün dolapta değil, masada.  

 

 

8. Bütün sokaklar ve caddeler niçin çok kalabalık?  Burası baĢkent 

Moskova, bundan dolayı bütün sokaklar ve caddeler çok kalabalık.  

 

 

9. Burada niçin çok öğrenci var?  Çünkü burası öğrenci sitesi.  

 

 

10. Sen niçin biraz ĢiĢmansın?  Yemek budalasıyım, bundan dolayı 

biraz ĢiĢmanım.  

 

 

Kontrol ödevi-1. Рядом со словом «здесь» поставьте (1), если в 

турецком варианте актуальным будет ―burası‖, и (2), если актуальным 

будет ―burada‖:  

1. Время уже позднее, но вы еще не здесь (…). Где вы? Здесь (…) 

никого нет! 2. Здесь (…) очень красиво, словно музей. Молодцы! Вы 

сколько лет здесь (…)? 3. Сегодня погода очень холодная, но здесь (…) 
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не холодно, жарко. Интересно, почему? – Потому что здесь (…) батарея 

горячая. 4. Зимой здесь (…), т.е. в таких городах, как Москва и Санкт-

Петербург осадков очень много. Летом, здесь (…) всегда очень 

многолюдно, потому что в этих городах много туристов. 5. Здесь (…) 

можно курить? – Нет, здесь (…) курить нельзя. – Почему? – Потому что 

здесь (…) – школа искусств, и здесь (…) много детей. 6. Мурату сколько 

лет? – Или 40, или нет. Кто его знает! – Здесь (…) вместе с Муратом 

сколько человек? – Здесь (…) сегодня многолюдно, потому что здесь 

(…), включая Мурата, но, к сожалению, за исключением Орхана, 45 

человек. 7. Интересно, здесь (…) есть зубочистки? – Конечно, здесь (…) 

много всего есть, потому что здесь (…) – большой супермаркет. 8. Кто 

сидит в том удобном кресле? – Там (…) сидит пожилая женщина. – 

Хорошо, но что там такое? – Там (…) – гостиная. 9. Там (…) много 

улиц, проспектов и площадей. – Хорошо, что там (…) такое? – Там (…) 

– Москва. 10. Там (…) на столе стоит несколько чашек чая. – Там 

(…), т.е. в соседней комнате что? – Там (…) – кухня. 11. Здесь (…) 

сегодня нет преподавателя, потому что он болен. – Как жаль! Пусть 

поправляется!  А что это за новое современное здание? – Там (…) – 

новая больница, так вот преподаватель там (…). 12. Здесь (…) можно 

расплачиваться новыми турецкими лирами? – Здесь (…) – Москва, и во 

всех местах, включая этот магазин, можно расплачиваться только 

рублями. 13. Здесь (…) можно шутить? – Здесь (…) – Великое 

национальное собрание Турции, т.е. здесь (…) шутки в сторону. 14. 

Здесь (…) можно говорить по-русски? – Не запрещено, но здесь (…) 

русских нет. 15. Здесь (…), т.е. в такой позиции можно ставить точку 

или запятую? – Здесь (…) можно ставить только запятую. 16. Привет, 

меня дома нет, но автоответчик здесь (…). 17. Вы сегодня вечером в 

театре? – Нет, сегодня вечером в театре ничего нет, т.е. там (…) 

закрыто, поэтому сегодня вечером я дома. – В таком случае вы 

позволите? – Без сомнения! Конечно! 18. Уже время ровно семь. Все 

гости, за исключением тебя, уже здесь (…). Все здесь (…)! Почему тебя 

нет? Ты где? 19. Мне не нравятся эти слова. С этим не шутят. Всѐ это – 

грызня. Здесь (…) – без меня! 20. Теперь уже ни в один из 

понедельников тебя здесь (…) не возможно застать. Интересно, ты где? 

– Здесь (…) по понедельникам всегда очень людно, поэтому здесь (…) – 

без меня! По выходным, включая понедельник, я не в офисе в Москве, а 

в Германии. 

Kontrol ödevi-2 (burası - burada): 

1. Время уже позднее, но вы еще не здесь. Где вы? Здесь никого 

нет! 
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2. Здесь очень красиво, словно музей. Молодцы! Вы сколько лет 

здесь?  

 

 

3. Сегодня погода очень холодная, но здесь не холодно, жарко. 

Интересно, почему? – Потому что здесь батарея горячая.  

 

 

 

4. Зимой здесь, т.е. в таких городах, как Москва и Санкт-

Петербург осадков очень много. Летом, здесь всегда очень многолюдно, 

потому что в этих городах много туристов.  

 

 

 

5. Здесь можно курить? – Нет, здесь курить нельзя. – Почему? – 

Потому что здесь – школа искусств, и здесь много детей.  

 

 

6. Мурату сколько лет? – Или 40, или нет. Кто его знает! - Здесь 

вместе с Муратом сколько человек? – Здесь сегодня многолюдно, 

потому что здесь, включая Мурата, но, к сожалению, за исключением 

Орхана, 45 человек.  

 

 

 

 

7. Интересно, здесь есть зубочистки? – Конечно, здесь много 

всего есть, потому что здесь – большой супермаркет.  

 

 

 

8. Кто сидит в том удобном кресле? – Там сидит пожилая 

женщина. – Хорошо, но что там такое? – Там – гостиная.  

 

 

9. Там много улиц, проспектов и площадей. – Хорошо, что там 

такое? – Там – Москва.  

 

 

10. Там на столе стоит несколько чашек чая. – Там, т.е. в 

соседней комнате что? – Там – кухня.  
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11. Здесь сегодня нет преподавателя, потому что он болен. – Как 

жаль! Пусть поправляется!  А что это за новое современное здание? – 

Там – новая больница, так вот преподаватель там.  

 

 

 

12. Здесь можно расплачиваться новыми турецкими лирами? – 

Здесь – Москва, и во всех местах, включая этот магазин, можно 

расплачиваться только рублями.  

 

 

 

13. Здесь можно шутить? – Здесь – Великое национальное 

собрание Турции, т.е. здесь шутки в сторону.  

 

 

14. Здесь можно говорить по-русски? – Не запрещено, но здесь 

русских нет.  

 

 

15. Здесь, т.е. в такой позиции можно ставить точку или запятую? 

– Здесь можно ставить только запятую.  

 

 

16. Привет, меня дома нет, но автоответчик здесь.  

 

 

17. Вы сегодня вечером в театре? –  Нет, сегодня вечером в театре 

ничего нет, т.е. там закрыто, поэтому сегодня вечером я дома. – В таком 

случае вы позволите? – Без сомнения! Конечно!  

 

 

18. Уже время ровно семь. Все гости, за исключением тебя, уже 

здесь. Все здесь! Почему тебя нет? Ты где?  

 

 

19. Мне не нравятся эти слова. С этим не шутят. Всѐ это – грызня. 

Здесь – без меня!  
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20. Теперь уже ни в один из понедельников тебя здесь не 

возможно застать. Интересно, ты где? – Здесь по понедельникам всегда 

очень людно, поэтому здесь – без меня! По выходным, включая 

понедельник, я не в офисе в Москве, а в Германии.  

Alıştırma 60. Rusçaya çeviriniz: 

1. В эти часы в гараже вообще кто-нибудь есть? – Да что Вы, 

любезнейший! В эти часы в гараже никого нет.  

 

 

2. В этой семье есть кто-нибудь добросердечный?  

 

3. Интересно подобные музеи ещѐ где-нибудь имеются?  

 

4. Известно ли Вам, сегодня в той группе есть кто-нибудь 

заболевший? – К сожалению, в той группе сегодня все болеют.  

 

 

5. В этих учебных заведениях совсем нет компьютеров. 

Возможно, когда-нибудь будут, но сейчас нет.  

 

 

6. В этом кинотеатре на этой неделе идѐт новый фильм? – Да, на 

этой неделе в прокате два новых фильма.  

 

7. Скажите, пожалйста, магазин – какое здание? – Вот то здание. – 

Однако посмотрите, там сейчас никого нет. Который сейчас час? – 14 

часов. – Да, в эти часы магазин закрыт, потому что время перерыва на 

обед.  

 

 

 

8. В этой больнице поти все врачи молодые. Есть ли кто-нибудь 

опытный? – Да, вы правы, эти врачи довольно-таки молоды, но все 

опытные. 

 

 

9. В ванной естькто-нибудь? – Да, там Мелиха.  

 

10. В этой ложке что-то есть. Интересно, это что? То – лекарство. 

– Какое лекарство? – Не знаю, возможно микстура.  
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11. У тебя есть какая-нибудь ручка? – Какую ручку ты желаешь? – 

Синюю ручку. – У меня две ручки, но они не синие, красные. – Как 

жаль!  

 

 

12. Здесь очень красивое место. В мире аналогичного места нет.  

 

13. На тарелке есть что-нибудь? – Да, на тарелке лежат фрукты. – 

Какие лежат фрукты? – Лежат вот такие фрукты, как яблоко, апельсин,  

банан, виноград, лимон.  

 

 

14. У Вас есть что-нибудь вкусненькое? – Да, вот смотри, на столе 

много всего лежит, и все блюда свежие и вкусные.  

 

 

15. Лето – прекрасное время, потому что летом мы, ученики, на 

каникулах. В школе никого нет.  

 

 

16. На вешалке что-нибудь висит? – Нет, сейчас на вешалке 

ничего нет.  

 

 

17. Разве тот новый магазин не очень далеко? – Да, не далеко, 

близко, но там не продаѐтся ничего дешѐвого, всѐ дорого.  

 

 

18. Скоро очередной и очень сложный экзамен. – Да что Вы! В 

экзамене свсем нет ничего сложного!  

 

 

19. Чья очередь? – Очередь уже Ваша. – Прекрасно! Спасибо!  

 

20. Как Вы поживаете? Надеюсь Вы в порядке! – Да, в последнее 

время уже всѐ в порядке. 

Alıştırma 61. Türkçeye çeviriniz: 

1. В этой книге много интересного. В этом нет ничего хорошего.  

 

2. То синее что?  
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3. Есть ли в этом городе интересное и красивое место? – Конечно, 

здесь много музеев.  

 

4. Где-нибудь встречается такая же жаркая многократно 

повторяющаяся погода?  

 

 

5. Ребята! У кого-нибудь есть 5 рублей?  

 

6. Зимой в этом отеле кто-нибудь есть? – Зимой в этих краях 

нигде никого нет.  

 

 

7. В этой группе кто-нибудь искренний есть?  

 

8. Интересно, есть и в погребе что-нибудь холодное? – Например? 

– Например, холодный йогурт или пиво? – Нет, Осман, в погребе совсем 

ничего нет, он абсолютно пустой.  

 

 

9. Разве ты на фирме не директор? – Уже нет.  

 

10. Есть ли что-нибудь на плите? – Да, на плите стоит сковорода.  

 

 

11. Уважаемый, что желаете? – Новое пальто. – Вот прекрасные 

пальто, все по моде. – Спасибо, но все они люксовый вариант и 

роскошные. Есть ли что-нибудь простое? – Да что Вы! Здесь не какая-то 

магазинная лавка, здесь супермаркет. 

 

 

 

12. В мойке что-то есть, но что есть не понятно. А Вы знаете? – 

Да, в мойке только грязная посуда, и не более того. 

 

 

13. Интересно, есть ли на дискотеке кто-нибудь пожилой? – Нет, 

все пожилые люди в эти часы дома.  

 

 

14. Зима – холодное время года, лето – жаркое время года.  
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15. Интересно, где-нибудь есть порошковое молоко? – 

Послушайте, вот сахарный песок, молотый перец, в бутылках налито 

обычное молоко, но порошкового молока, к сожалению, нет.  

 

 

16. Грустно – до чего же сегодня погода холодная! Есть ли что-

нибудь тѐплое в чемодане? 

 

 

17. Эта сумка очень маленькая, но очень тяжѐлая. В ней лежит 

что-нибудь тяжѐлое? 

 

 

18. Этот сериал интересный? – Нет, совсем ничего интересного нет.  

 

 

19. Лежит ли на партах что-нибудь за исключением книг? 

 

 

20. На крючке на кухне что-нибудь есть? – Да, там висит 

полотенце. – Оно чистое? – На кухне всѐ, т.е. вилки, ложки, ножи и 

полотенца чистые. 

 

 

Alıştırma 62. Türkçeye çeviriniz: 

1. На столе всѐ есть, например, тарелки, вилки, ножи, блюда и т.д., 

но хлеба нет. Где он? Он в шкафу. Не взыщите!  

 

 

2. Можно вас попросить!  Минуточку! Да, пожалуйста, что 

желаете? – У вас есть ложка? – Да, есть. – Какая ложка имеется, чайная 

или столовая? – Чайной нет, уважаемый.  

 

 

 

3. Чай желаете? – Да, будьте добры, чашечку чая. – Вот, 

пожалуйста, заварной чайник на столе, вот сахар, вот чашка и чайная 

ложка. – Спасибо, но где чайник? Разве его здесь нет? – Есть, конечно, но 

он не на столе, а на плите. Приятного аппетита! – Спасибо!  
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4. До чего же здесь красивая кухонная посуда. Все тарелки и чашки 

– изысканная работа. Даже пепельница не простая. Здорово! Всѐ 

прекрасно, чудесно! Что ж, понятно, что вы очень богаты. 

 

 

 

5. Сегодня обед чуть более плотный, чем обычно, но очень вкусный. 

– Приятного аппетита!  

 

 

 

6. Извините, я хочу что-то спросить. – Да, пожалуйста. – Зубочистки 

нет? – Вот, зубочистка. – Спасибо, вы очень любезны. – Не за что!  

 

 

7. Сегодня погода очень холодная, но здесь довольно-таки жарко. 

Однако здесь совсем нет батареи. Как это может быть? – Да, вы правы, 

батареи нет, но в зале имеется большая печь. – Пойдемте! – Боже мой! Ну 

до чего же большая! Здорово! Э..., скажите, где умывальник? – В коридоре 

имеется дверь, так вот там.  

 

 

 

 

8. Ванная голубого цвета. Большой, ѐмкий умывальник, чистые-

пречистые стены, полотенца, губка и даже мыло – всѐ голубое. Здорово! 

 

 

Alıştırma 63. Türkçe tamamlayınız: 

1. – AkĢamları ben (как правило / ............................) evde(…), amma bu 

(вечером / ............................) maalesef ben çok meĢgul(…), (не взыщите / 

............................)! – Estağfurullah! 2. – Ah Ģu iĢler, ben (до чего же / 

............................) yorgun(…), amma (слава богу / ............................) sırada tâtil 

var. – Ne güzel! (Отличных выходных / ............................)! – Sağolunuz! 3. – 

Fatma sen artık (20 лет / ............................), amma çok tembel(…). – Nasıl? ĠĢte 

bakar mısın, artık (время ужина / ............................), amma mutfakta her yerde 

bulaĢık var. Tabaklar, çatallar, kaĢıklar, kül tablası gibi bütün kapkacak bulaĢık. 

– (Все / ............................) neden bulaĢık? – Olmadı, da ondan! – Nasıl olur? – 

Olur, (ещѐ как может быть / ............................), (целый / ............................) 

gün hiç sıcak su yok. – Peki, sıcak su yok, amma soğuk su var, (не так ли / 
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............................)? – Evet, var, amma çok soğuk. – Peki çay var mı? Evet, çay 

sıcaktır, (заварка / ............................) masada, (чайник / ............................) 

ocaktadır, akĢam yemeği hazır. Et ve pirinç Ģeyde... (на сковороде / 

............................), afiyet olsun! – Sen çok iyi kız(…), Fatma. Yemek (всегда / 

............................) hazır. (Не взыщи / ............................), Fatma! Ben bugün çok 

yorgun(…) ve (все те слова / ............................) boĢ. 4. – Banyo karanlık, 

(почему / ............................)? – Bilmem, belki lamba yok. – Peki (сегодня 

вечером / ............................) yeni lamba alırım. (Мыло, губка / ............................) 

var mı? – Evet, bunlar var. – Bilir misin, büyükanne nasıl? – (В здравии / 

............................), inĢallah! 5. Siz efendi adam(…) ve bu okulda akıl hocası(…). 

Alıştırma 76. Фонетический + лексический диктант:  

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 77. Rusça karĢılıkları veriniz: 

benim ana dilim  

bizim Bakanlar Kurulumuz  

senin yaĢlı baban  

sizin çok iyi Türkçeniz  

bizim enteresan avımız  

onun yaĢlı atı  

bizim güzel Dünyamız  

sizin Milli Kütüphaneniz  

sizin kötü Ģakalarınız  

senin bütün zor soruların  

onların bütün yediden yetmiĢe 

çocukları 

 

benim değerli misafirlerim  

benim kıymetli kağıtlarım  

bizim bu kalabalık stadyumumumz  

senin kapı komĢuların  

benim yabancı dillerim  

onların köprü altı çocukları  

benim dolu odam  

senin eski dostun  

sizin bu kirli plakanız  

bizim yüksek statümüz  

onların çirkin spekülasyonları  

Kontrol ödevi-3 (Sözcükler: Türkçe karĢılıkları veriniz): 

промышленность  

повышение, продвижение по 

службе; присвоение очередного 

воинского звания 

 

тема, предмет, фабула  
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случай, событие  

законный  

мысль, идея  

век  

яд  

нос; мыс  

мус. полное омовение  

мяч; пушка  

внутренняя часть  

белый; незапятнанный; белок  

ниточка  

стрела  

груз  

редька  

сосуд; футляр  

народ, нация  

юридическое право  

корзина  

республика  

раса  

любопытство, интерес; 

беспокойство 

 

делегация  

контракт  

счет, расчет  

побежденный  
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поражение  

соперник, конкурент  

секретарь  

преследование  

челнок  

облако  

тело, туловище; организм  

промежуток  

жилье  

топливо  

Alıştırma 89. Rusçaya çeviriniz: 

1. Onun iĢtiraki sadece dile kolay bir iĢtir.  

 

2. Benim rolüm çok tuhaf, ancak çok enteresan. 

 

3. Onların bütün golleri çok güzel. 

 

4. Bizim halimiz pek çok zor.  

 

5. Bu iĢ çirkin, ancak onun ihtimali gayet yüksektir. 

 

6. Tam iki gün seyahatteyiz. 

 

7. Bütün bu harfler eski. 

 

8. Benim lügatim çok kalın ve ağır. 

 

9. Bizim sıhhatimiz çok zayıf. 

 

10. Sizin bütün saatleriniz çok pahalı. Acaba bunlar kaç para?  

 

11. Bu benim tabiatimdir. 

 

12. Onun eĢkalleri nelerdir?  
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13. Sizin amiraliniz, benim babamdır. 

 

14. Bu çiçek güzel mi güzel. Bunun emsali yok. 

 

15. Senin kabahatin çok ağır. 

 

16. Bizim kanaatimiz Ģudur. 

 

17. Sizin nasihatleriniz benim hoĢuma gitmiyor. 

 

18. Sizin kabulünüz çok sıcak. 

 

 

Alıştırma 93. Опишите фонетические характеристики приводимых 

ниже слов, образуйте словосочетание с принадлежностью, переведите 

на русски язык:  

bizim (üç): ______________________ (..............................................);  

benim (seyahat): ___________________ (...........................................);  

senin (hayat): ____________________ (..............................................); 

benim (rakip): ____________________ (.............................................);  

senin (vaat): ____________________ (................................................); 

onun (set): ____________________ (...................................................); 

bizim (et): ____________________ (...................................................);  

onun (takip): ____________________ (...............................................); 

sizin (Ģehir): ____________________ (................................................);  

benim (zaman): ____________________ (...........................................);  

senin (resim): ____________________ (..............................................);  

benim (hesap): ____________________ (............................................);  

sizin (menfaat): ____________________ (...........................................);  

bizim (tıp): ____________________ (..................................................);  

onun (ip): ____________________ (....................................................);  

onun (terfi): ____________________ (.................................................);  

benim (cevap): ____________________ (............................................);  

onun (usul): ____________________ (.................................................);  

bizim (mevcut): ___________________ (............................................);  

senin (turp): ____________________ (................................................);  

benim (sepet): ____________________ (.............................................); 

senin (saat): ____________________ (.................................................);  

sizin (hal / durum): __________________ (.........................................);  

bizim (mevzuat): ___________________ (...........................................); 

onun (ak): ____________________ (....................................................);  

onun (cami): ____________________ (................................................);  
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benim (katip): ____________________ (.............................................);  

sizin (hüsnükabul): __________________ (.........................................);  

sizin (lisan): ____________________ (................................................);  

senin (oğul): ____________________ (................................................);  

sizin (kontrat) ____________________ (..............................................);  

benim (sıhhat): ____________________ (............................................);  

onun (had): ____________________ (..................................................);  

sizin (hitap): ____________________ (................................................);  

senin (Türk): ____________________ (...............................................);  

benim (hap): ____________________ (................................................);  

bizim (top): ____________________ (.................................................);  

senin (kitap): ____________________ (...............................................);  

onun (sürat): ____________________ (................................................);  

sizin (ret): ____________________ (....................................................);  

onun (ırk): ____________________ (...................................................);  

benim (kalp): ____________________ (..............................................);  

bizim (hac): ____________________ (.................................................);  

onun (esas): ____________________ (.................................................);  

senin (isim): ____________________ (................................................);  

sizin (mağlubiyet): __________________ (..........................................);  

onun (tabiat): ____________________ (..............................................);  

bizim (hat): ____________________ (.................................................);  

sizin (iç): ____________________ (.....................................................);  

onun (sanayi): ____________________ (.............................................);  

benim (mektup): ___________________ (...........................................);  

sizin (protokol): ___________________ (............................................);  

senin (ahbap): ____________________ (.............................................);  

onun (renk): ____________________ (................................................); 

bizim (cumhuriyet): _________________ (..........................................);  

sizin (harp): ____________________ (.................................................);  

senin (af): ____________________ (....................................................);  

bizim (taç): ____________________ (..................................................);  

onun (vuku): ____________________ (...............................................);  

sizin (taĢıt): ____________________ (.................................................);  

senin (hayal): ____________________ (..............................................);  

onun (delil): ____________________ (................................................);  

benim (ekmek): ____________________ (...........................................);  

sizin (heyet): ____________________ (...............................................);  

bizim (lügat): ____________________ (..............................................);  

senin (hak / oyman): _________________ (.........................................);  

benim (vicdan): ____________________ (...........................................);  

senin (yük): ____________________ (.................................................);  
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bizim (millet): ____________________ (.............................................);  

onun (yakıt): ____________________ (...............................................);  

sizin (santral): ____________________ (.............................................);  

benim (yoğurt): ____________________ (...........................................);  

sizin (merak): ____________________ (..............................................);  

bizim (dikkat): ____________________ (............................................);  

senin (hak / adalet): _________________ (..........................................);  

benim (ruh): ____________________ (................................................);  

sizin (hukuk): ____________________ (..............................................);  

bizim (park): ____________________ (...............................................);  

sizin (mamul): ____________________ (.............................................);  

sizin (edebiyat): ___________________ (............................................);  

onun (kitap): ____________________ (...............................................);  

benim (merak): ___________________ (.............................................);  

onun (harf): ____________________ (.................................................);  

onun (hal / çözüm): __________________ (.........................................);  

sizin (kanun): ____________________ (..............................................);  

senin (ok): ____________________ (...................................................);  

onun (mevzu): ____________________ (.............................................);  

bizim (konut): ____________________ (.............................................);  

bizim (final): ____________________ (...............................................);  

benim (vücut): ____________________ (.............................................). 

Alıştırma 99-1. Rusça karĢılıkları veriniz:  

Benim banyo havlum (...........................................................................);  

sizin misafir salonunuz (........................................................................); 

bizim konferans salonumuz (.................................................................);  

onun resim salonu (................................................................................);  

onun botanik parkı (...............................................................................);  

bizim kültür parkımız (..........................................................................);  

onun park yeri (......................................................................................);  

onun okul çocuğu (................................................................................);  

sizin harp okulunuz (..............................................................................);  

benim meslek okulum (..........................................................................);  

senin sanat okulun (...............................................................................);  

sizin açık hava tiyatronuz (....................................................................);  

bizim balık pazarımız (..........................................................................);  

sizin ev hanımınız (................................................................................);  

onun halk dili / konuĢma dili (...............................................................);  

sizin dil dalaĢınız / kavganız (................................................................);  

senin bütünleme sınavın (......................................................................);  

sizin anneler gününüz (..........................................................................);  

senin can arkadaĢın (..............................................................................);  
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benim su saatim (...................................................................................);  

onun elektrik saati (................................................................................);  

bizim öğle yemeğimiz (.........................................................................);  

benim akĢam yemeğim (........................................................................);  

senin kaĢar peynirin (.............................................................................);  

onun tereyağı (.......................................................................................);  

bizim çay kaĢığımız (.............................................................................);  

sizin çorba kaĢığınız (............................................................................);  

senin kül tablan (....................................................................................). 

Alıştırma 99-2. Фонетический + лексический диктант:  

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 
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Alıştırma 100. Türkçeye çeviriniz: 

1. Вы  молодой неопытный врач.  

 

2. Какие у тебя трудности?  У меня нет никаких трудностей.  

 

3. У тебя тяжѐлая рука.  

 

4. Ты – прямая в словах девушка.  

 

5. Ты – новенький неопытный служащий.  

 

6. Вы очень скупой.  Да, у нас снега зимой не дождѐшься.  

 

7. Ты – высокомерный молодой человек.  

 

8. Мы – беззаботные ученики.  

 

9. Ты – преуспевающий бизнесмен.  

 

10. Как у тебя язык поворачивается такое говорить!  

 

11. Спасибо вам за словесную поддержку!  
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12. Вы что, язык проглотили?  

 

13. Ты –  ученик с плохо поставленной речью.  

 

14. Ты – языкастая девушка.  

 

15. Ты – неуправляемый ребѐнок.  

 

16. Мы – набожные люди.  

 

17. Нам не нравятся подобные ваши слова.  

 

18. Я попал в затруднительное положение.  

 

19. Нас уж след простыл. 

 

Alıştırma 109-1. Фонетический + лексический диктант:  

  Запишите на слух  

по-турецки 

Дайте соответствие в русском 

языке 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



176 
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Alıştırma 109-2. Türkçe tamamlayınız: 

Onun yağlı (клиенты / ...................................); benim dar (обувь / 

...................................); senin yeni ve güzel (платье / ...................................); 

sizin kalın (свитер / ...................................); senin renk renk (галстуки / 

...................................); senin defolu (рубашка / ...................................); onun 

temiz (полотенце / ...................................); benim kahverengi (пиджак / 

...................................); senin yaĢlı (родители / ...................................); bizim 

güzel (витрина / ...................................); onun kirli (брюки / 

...................................); benim kırmızı (купальник / ...................................); 

onun uzun (ночная рубашка / ...................................); sizin sevimli 

(продавцы / ...................................); senin güzel (одежда / 

...................................); benim büyük (сковорода / ...................................); 

bizim (кассовые чеки / ...................................); senin kapalı (счѐт / 

...................................); onun defolu (товар / ...................................); sizin 

yeni (покупатели и клиенты / ............................................); benim uzun 

(прилавок / ...................................); onların açık (кассы / 

...................................); onun hafif küçük (сумка / ...................................); 

bizim (мясники и бакалейщики / ............................................); bizim 

(продукты питания / ...................................); senin cömert (сосед / 

...................................); onun burnu büyük küçük (брат / 

...................................); bizim mükemmel (банк / ...................................); 

onların yabancı (туристы / ...................................); senin mükemmel 

(турецкий язык / ...................................); benim değerli (гости / 

...................................); onun yabancı (язык / ...................................); bizim 

uzun (мост / ...................................); bizim uzun (список / 

...................................); onun değerli (бумаги / ...................................); benim 

hoppa (дети / ...................................).  

Alıştırma 110. Türkçe tamamlayınız: 

1. – Acaba o tabaklar(......) neler var? – Onlar(......) taze 

(фасоль/..................), (горох/..................) ve (макароны по-

флотски/..................) var. Mercimek nere(......)? – Mercimek mutfak(......) 

kutu(......). 2. – Sizin borçlar(............) çok mu? – Evet, benim borçlar(......) 

var. Bunlar pek fazla değil amma bellidir ki (долги продлевают 

жизнь/....................................). 3. – Acaba bu lüks oteller (чьи/............)? – 

Bunlar (мои/............). – Otellerinizde boĢ odalar (......) mı? – Bu 
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mevsim(......) hiç yok. – Neden? – Çünkü yazın bura(......) çok güzel ve sıcak 

olur ve bizim Ģehri(............) bu mevsimde çok turist(......) var. – Lütfen söyler 

misiniz, bu yakınlarda bir süpermarket (......) mı? – Evet, var efendim, komĢu 

(улица/..................) çok güzel lüks bir süpermarket var amma bilir misiniz, 

ora(......) çok pahalı. – Bu problem değil, benim para(......) çok. – Haydi, (в 

таком случае/..................)! – Bir saniye. Ora(......) konfeksiyon var mı? – 

Ben (не знаю/..................), konfeksiyon nedir? – Konfeksiyon, 

(готовая/............) elbisedir. – Allah Allah, sizin ana lisan(............) Türkçe 

mi, yoksa Fransızca mı? 4. – Söyler misiniz, sizin kaç (домов/............) var? 

– Bizim hiç bir ev(......) yok. – (Правда что ли/..................)? Nasıl olur? – 

ĠĢte yok, efendim, biz genç aile(......). Ya sizin (дом/............) nasıl, güzel mi? 

– Güzel mi, değil mi, bilmem amma (довольно-таки/............) iyi. – Sizin kaç 

(комнат/............) var? – Benim ev(......) altı oda, bir mutfak, iki banyo ve 

büyük bodrum var. ĠĢte evim çok (близко/............), haydi bakalım! 5. – Sizin 

kardeĢ(............) var mı, aile(............) siz kaç çocuk(............)? – Ailemizde biz 

beĢ (детей/..................), yani benim iki kız ve iki erkekkardeĢ(......) var. – 

Onların isim(......) nelerdir? – Ġsim(......) Hanife, Fatma, Erdal ve Zafer. – 

Onlar büyük mü, küçük mü(............)? – Hepsi büyük(......), ben ailemizde 

(младший ребенок/........................). Ben sadece 14 yaĢ(..................), fakat 

meselâ ablalarım Hanife ve Fatma 16 ve 18 yaĢ(..................) ve ağabeylerim 

Erdal ve Zafer 21 ve 25 yaĢ(..................). – Onlar evli mi bekâr mı(............)? 

– Hanife hariç hepsi evli(......). – Onların çocuk(......) var mı? – Hayır, 

daha yok. – Hepsi (Анкара/........................) mı? – Hayır, değil, 

(например/............) Zafer iĢ adamı ve Ģimdi (Анкара/..................) değil, 

(Америка/..................). 6. – Sizin Ģehriniz(......) güzel restoran yoksa bar var 

mı? – Tabii, var, Ģehrimiz(......) sadece restoran, barlar v.s. değil, (много 

интересных мест/..............................) var. – Meselâ? – Meselâ müzeler, 

tiyatrolar. ĠĢte yakın(......) güzel bir müze var. Haydi bakalım! – Benim boĢ 

(время/..................) çok az ve ben çok (голоден/............). Bu yakınlar(......) 

bir restoran yoksa kafeterya var mı? – Neyse iĢte restoran, ora(......) yemekler 

çok (вкусные/..................). – Ucuz mu, pahalı mı? – Pek çok ucuz 

(..................) amma pahalı değil, normal. 

Alıştırma 115. Türkçe tamamlayınız: 

1. Ben ailem(..…) son (ребѐнок / ………………), yani tekne 

kazıntısı(…..). 2. – (Что желаете? / ………………?) – Bir fincan kahve, 

(пожалуйста / ……………..). – (Какой / …………….) kahve arzu 

edersiniz? – Peki, (какой /  ……………..) kahve var? – (Молотый / 

………………..) kahve ve neskahve var. 2. Bizim banka(…..) çok zengin. 

Bizim (капитал / …………………) ve alacaklar(…….) hayli  fazla, kitap 

hesap birkaç milyon(…..) dolar. 3. – Ora(……) bahĢiĢ olur mu? – (Ещѐ как 

может быть / ………………….)! – BahĢiĢ (как много / ……………..) olur? 

– Bir iki dolar(…....). 4. – Masada herĢey (........) amma hiç peçete (........). – 
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Peçete benim çanta(......). 5. – Bura(……) sizin eviniz mi? – Evet, (добро 

пожаловать / …………………..). – (Спасибо / …………………). Sizin 

ev(…….) (до чего же / ………………….) küçük. – Evet, siz 

doğru(………): (негде развернуться / ………………….). 6. – Bu bar(…..) 

hangi meĢrubat ve içkiler var? Genelde bu bar(……..) (много видов / 

……………….) içecek ve içki var amma bu saatler(……) içki yasak. 7. Bu 

yol geniĢ değil, çünkü bura(…..) ana yol değil (дорога-дублѐр / 

……………….). 8. Bu (время года / ……………….) yine yağmurlar hayli 

fazla! 9. Sizin sol(…………..) (высокий / ……….) bir adam var. Onun (имя 

/ ……….) ne? 10. Bugün hava (пасмурная / ………..), yağmur (идѐт / 

………..). Ne güzel ki (у меня с собой / ………….) yağmurluk var! 11. Siz 

biraz fazla ĢiĢman(……..) ve bu kemer (вам не по размеру /  

……………….), çünkü o uzun değil. 12. Biz çok zengin iĢadamı(……..). 

Bizim mal(……….) hayli fazla. Bizim çok (фирмы / ……………..) ve 

(магазины / ……………….) var. 13. Sizin erkekkardeĢ(……) Abdullah bey 

(очень богатый человек / ……………….). O bizim yağlı müĢteri(…….). 

14. Bizim öğle yemeği paydosu(…….) sadece 30 dakika, yani (время 

истекло / ……………). (Счѐт / …………..) lütfen! 15. Sizin otel(………) 

kasa kaç para? 16. Bu konu çok (серьѐзная / ……….) amma sizin hiç 

(внимание / ………….) yok. 17. Ahmet kötü bir adam, onun çirkin (душа / 

……………) var ve hiç (совесть / ……………) yok. 

Alıştırma 119. Türkçe tamamlayınız: 

1. Sizin grubunuzda (вожак / ..........................) kim, Ģeytanın art bacağı 

Turgut mu? 2. Mustafa kocaman bir adam, onun (крупное тело / 

..........................) var. 3. Senin artık (кто-нибудь / ..........................) yok mu? 

4. Bizim takımımız artık final(.......). ĠĢte bu bizim (мечта / ..........................). 

5. Senin kötü (нрав / ..........................) var. (Все твои / ..........................) 

sözlerin çirkin. 6. Onların bütün bu (методы / ..........................) ve takipleri 

(законные / ..........................). 7. Bu araba çok yeni ve (современная / 

..........................). Onun hayli fazla (скорость / ..........................) var. 8. Ben 

çok hasta(......), kalbim (слабое / ..........................). – GeçmiĢ olsun! 9. 

Bura(.......), bu ülkelerde bizim ciddi (интересы / ..........................) var. 10. 

Mağlubiyet, (опять / ..........................) mağlubiyet. ĠĢte bakar mısınız, bizim 

(соперники / ..........................) amma da güçlü! 11. Sizin (делегация / 

..........................) kaç kiĢi? 12. Bizim cumhuriyetimiz dünya(.....) çok güçlü 

bir durum(......). 13. O savaĢta (побеждѐнный / ..........................) kim? 14. 

Bizim milletimiz devlet(....) büyük bir (сила / ..........................). 15. Türkçede 

kaç (букв / ..........................) var? 16. Sizin bütün (блюда / ..........................) 

ve bilhassa bu yemek pek çok (вкусные / ..........................). 17. Türkiye’de 

(подводные лодки / ..........................) var mı? – (Конечно / 

..........................) var. 18. Çin Seddi çok uzun, (несколько тысяч / 



180 

 

..........................) kilometre, (точнее говоря / ..........................) 6400 

kilometre. 19. Sizin bu (мечеть / ..........................) çok eski. Onun artık 350 

(лет / ..........................) var. 20. Söz yok, bu adamın olağanüstü (жизнь / 

..........................) var, iĢte bununu için o (повидавший мир / 

..........................) bir adam. 

Alıştırma 120. Rusçaya çeviriniz: 

1. Bu devlet çok güçlü. Onun bütün dünyada çıkarları (menfaatleri) 

var.  

 

2. Sizin sıhhatiniz (sağlığınız) çok zayıf.  

 

3. Bu konuda büyük (ciddi) merakım var.  

 

4. Sizin ülkeniz bir cumhuriyet mi yoksa değil mi?  

 

5. Bizim heyetimiz Ģimdi otelde.  

 

6. Bizim ülkemiz büyüktür, onun büyük milleti var.  

 

7. Dünyada birkaç ırkı var.  

 

8. Dünyada bizim çok rakibimiz var.  

 

9. Onların bütün bu takipleri meĢru değil.  

 

10. Rusçada kaç harf var?  

 

11. Senin tabiatin çok kötü..  

 

12. Bu yıl finalde iki takımımız var.  

 

13. Onların bu hattında bir dizi santraller var.  

 

14. Sizin mevzuatınız ve sizin bütün kanunlarınız ve hukukunuz Nuh 

Nebi’den kalmadır.  

 

 

15. Vicdanim rahat, çünkü bütün deliller tamam.  

 

16. Bu doktor çok deneyimli, o sıra dıĢı bir adam. Onun reddi yok!  
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Ders 6 

Ödev 1. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

симпатичная старшая дочь 

господина Хасана 

 

этот симпатичный ребенок-

мальчик 

 

отвратительные высказывания 

вашего друга 

 

опытный врач этой женщины  

семейный доктор  

молодой педиатр  

грязная комнатная стена  

стена светлого цвета комнаты  

дорогой компьютер HP  

ноутбук («наколенный» 

компьютер) 

 

длинная книжная полка  

открытое окно зала  

прозрачный чайный столик  

ученическая тетрадь  

пять тетрадей этого ученика  

торговый дефицит  

стакан некрепкого чая  

откровенные слова нашего 

соседа Мурата 

 

включенный целый день  
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компьютер 

скудный доход этого мужчины  

прекрасная весенняя погода  

ваш прекрасный турецкий язык  

старательный сын этой дамы  

темные усы моего отца  

темные коридоры вашего дома  

ярый враг мусульман  

наша напряженная беседа: 

пусть все говорят правду 

 

чистый воздух этого города  

в искренней атмосфере  

апельсиновый сок  

новый офисный стол и стулья  

новая мебель нашего офиса  

письменный стол  

настольный календарь  

настольный теннис  

старый теннисный стол  

высокий парень  

за обеденным столом  

замкнутый молодой человек  

банковская книжка  

стеклянный шкаф  
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красивый высокий книжный 

шкаф этой семьи 

 

заведующий канцелярией  

мужские дела  

лев-самец  

просторные комнаты вашего 

дома 

 

чистая люстра  

самый младший вашей семьи  

коврик для компьютерной 

мышки 

 

блюдце для чашки  

подставка под телевизор  

под столом  

где-то рядом со столом  

очередная борьба за должность  

один из наших старых друзей  

бывший директор этой школы  

низкая дверь этой тесной 

комнаты 

 

взрослые члены этой семьи  

длинные ворота в сад  

оконное стекло  

ваш короткий коридор  

на правой стене аудитории  
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классы государственных 

служащих 

 

водительское сиденье 

автомобиля 

 

база данных  

включенная лампа  

подлый староста нашей группы  

хороший староста  

портрет Екатерины Великой  

гуманитарная ситуация  

плохой оборот ситуации  

закрытые рольставни  

тонкие светлого цвета жалюзи  

настенная картина  

рисунок из стекла  

Alıştırma 1-1. Türkçeye çeviriniz: 

1. У тебя вообще есть деньги? – Да, есть, конечно, но сейчас с 

собой очень мало денег. – Правда, что ли? В таком случае, где твои 

деньги? – Мои деньги в банке.  

 

 

 

2. У вас есть часы? – Конечно, у меня красивые и очень дорогие 

часы «Касио». – Скажите, который сейчас час? – Не взыщите, но мои 

часы сейчас не при мне. – А где? – К сожалению, в ремонтной мастерской.  

 

 

 

3. В этом отделе очень хороший товар. Сколько у тебя с собой 

лир? – Большой суммы нет. – Как жаль, посмотри, этот свитер, честное 

слово, отличный, чудесный, однако не очень дорогой. Что ж... – Айше, у 

меня большой суммы в лирах нет, но у меня с собой всегда есть 
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доллары. Сколько стоит этот свитер? – 300 лир. – Сколько это в 

долларах? – Сейчас! Один доллар – 1,5 турецкие лиры, т.е. 300 лир 

составляет 200 долларов. – У тебя с собой есть 200 долларов? – Ну что 

ты, Айше, конечно есть.  

 

 

 

 

 

4. Мине, что случилось? – Я очень проголодалась. Тебе известно, где-

нибудь недалеко отсюда есть кафе или столовая? – Ох, Мине! Здесь не 

какой-нибудь город, а маленькая деревня, и здесь, по всей видимости, нет 

хорошей столовой. Но у меня с собой есть яблоко, два банана и апельсин, 

пожалуйста. – Как здорово! Огромное спасибо, Бюлент!  

 

 

 

5. Что стряслось, Хасан? Есть проблема? Какие у тебя трудности? – 

Да, у тебя нет ли телефона? – А где твой телефон? – Не знаю! – Вот, 

пожалуйста. – Спасибо!  

 

 

 

6. У тебя есть закурить? – Да, у меня две пачки сигарет.  

 

 

 

7. На этой фирме перерыв длинный, ровно полтора часа. У тебя есть 

какая-нибудь книга? – Книги нет, но есть интересный журнал. – Прекрасно! 

 

 

Alıştırma 1-2. Türkçe tamamlayınız: 

1. – Senin (деньги/………………….) var mı? – Evet, var tabii, amma 

Ģimdi (при мне/………………….) çok az (денег/………………….) var. – 

Öyle mi? O halde (твои деньги/………………….) nerede? – Benim param 

(банк/………………….). 2. – Saatiniz var mı? – Tabii, güzel ve çok pahalı 

(у меня часы ―Касио‖/ ………………….) var. – Söyler misiniz, Ģimdi 

(который час/………………….)? – (Не взыщите/………………….), saatim 

(не при мне/………………….). – Amma nere(………………….)? – Maalesef 

tamirhane(………………….). 3. – Bu (отдел/………………….) çok güzel 

(товар/………………….) var. (У тебя с собой/………………….) kaç 
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(лир/………………….) var? – Pek fazla yok. – (Очень 

жаль/………………….), bakar mısın, bu kazak (ей-богу/………………….) 

güzel, (чудесный/………………….), ancak pek çok pahalı değil, (что 

ж/…………………....) – AyĢe, bende (слишком много/………………….) 

lira yok, amma yanımda (всегда/………………….) dolar var. Bu kazak 

(сколько стоит/………………….)? – 300 lira. – (Сколько это в 

долларах/………………….)? – (Минуточку/………………….), bir dolar 

(это 1,5 лиры/………………….), yani 300 lira (составляет 200 

долларов/………………….). Yanında 200 dolar var mı? – 

(Помилуй/………………….), AyĢe, (конечно/………………….) var. 4. – 

(Что случилось/………………….), Mine? – Ben çok aç(………………….), 

bilir misin, (где-нибудь поблизости отсюда/………………….) bir kafeterya 

yoksa (ресторанчик/………………….) var mı? – Ah, Mine, 

(здесь/………………….) Ģehir mehir değil, küçük bir köy ve burada iyi bir 

lokanta yok (уж точно/………………….). Ancak yanımızda bir elma, iki muz 

ve bir portakal var, (пожалуйста/………………….). – (Как 

здорово/………………….)! Çok teĢekkür, Bülent. 5. – Ne oldu, Hasan, (какая-

то проблема/………………….)? (какие у тебя 

трудности/………………….)? – Evet, senin yanında telefon yok mu? – Ya 

senin telefon nerede? – Bilmem. – (Вот, пожалуйста/………………….). – 

TeĢekkürler! 6. – Sende sigara var mı? – Evet, yanımda (две пачки 

сигарет/………………….) var. 7. – Bu Ģirkette paydos uzun, (ровно полтора 

часа/………………….), senin yanında bir kitap var mı? – Kitap yok, amma 

enteresan bir (журнал/………………….) var. – Güzel! 

Alıştırma 4. Türkçe tamamlayınız: 

Yuvarlak (подсчет/………………….) – parmak 

(счет/………………….); açık (ответ/………………….) – onun 

(неубедительный ответ/………………….); yaĢlı (продавец за 

прилавком/………………….) – sizin hasta (продавец за 

прилавком/………………….); bu yeni (литература/………………….) – sizin 

(ценная литература/………………….); bu güzel (жизнь/………………….) – 

onun çok zor (жизнь/………………….); o yeni 

(законодательство/………………….) – bizim bu yeni 

(законодательство/………………….); bu (незначительная 

вероятность/………………….) – bunun (незначительная 

вероятность/………………….); bu kötü (аналог/………………….) – bunun 

kötü (аналог/………………….); bu yeni (иностранный 

язык/………………….) – onun (иностранный язык/………………….); yazılı 

(экзамен/………………….) – bizim (устный экзамен/………………….); bu 

geç (время/………………….) – bizim (время сна/………………….); bu 

(сильный соперник/………………….) – sizin bu (детский 

конкурент/………………….); bu büyük (интерес/………………….) – benim 
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bu büyük (интерес/………………….); Ģu (старое юридическое 

право/………………….) – sizin (допотопное юридическое 

право/………………….); (преследование/………………….); (совокупность 

этого/………………….); onun bu (свежий фрукт/………………….); bu 

(дорогой гость/………………….); o yüksek (цена/………………….) – 

bunun yüksek (цена/………………….). 

Alıştırma 6. Türkçeye çeviriniz: 

1. Как Вы поживаете, у вас все в порядке? – Не очень-то хорошо, у 

вас сейчас есть лекарства? – Какие лекарства вы желаете? – Что у Вас есть? 

– У меня есть таблетки и микстура. – Таблетки, пожалуйста. – Вот, 

пожалуйста. – Спасибо!  

 

 

 

2. Вы служащий или начальник? – Я не чиновник и не начальник, а 

предприниматель. –  Ваша фирма как, богатая, как ваши дела? – Почему это 

вас так сильно интересует? – Потому что у нас сейчас обстановка довольно-

таки сложная, кризис. Грядѐт еще более серьѐзная ситуация. – Моя фирма 

крупная и достаточно богатая, но работа у нас нелѐгкая, и, к сожалению, мы 

сейчас в трудной ситуации. – Да, в этой запутанной ситуации нет ничего 

хорошего.  

 

 

 

 

 

3. Вы сейчас на каникулах? – Да, на каникулах и очень рады. – 

Сколько дней у вас каникулы? – Всего 15 дней. – Что ж, хороших каникул!  

 

 

 

4. Где туалет? – Вот здесь. – Куда идти? – Вот сюда, пожалуйста. – 

Спасибо!  

 

 

5. Кто стоит справа от вас? – Позвольте Вам представить, наш 

новый служащий господин Хасан.  

 

 

 

6. Посмотрите, до чего красивое здание слева от нас. Что там такое? – 

Там музей.  
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7. У меня к вам..., есть у меня одна проблема. – Не взыщите, но в 

этом месяце я очень занят, у меня много работы. – Как правило когда вы 

свободны, по вечерам или по утрам? – По утрам и особенно по вечерам я 

очень занят, я круглыми сутками нахожусь в офисе.  

 

 

 

8. Вы очень большой разгильдяй, поэтому вы теперь находитесь в 

чѐрном списке. – Разве это проблема? Все мы в трудном положении.  

 

 

9. Какие сегодня по телевизору фильмы? – Сегодня выходной, 

поэтому по телевизору показывают исключительно детективы и 

мультфильмы. – Как жаль, но совсем нет исторических и документальных 

фильмов. 

Ödev 2. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

мой дальний родственник  

их строгий дядя (брат отца)  

твоя милая тетя (сестра отца)  

мои дяди (братья матери)  

ваша высокая тетя (сестра 

матери) 

 

наш приветливый кузен  

ваша ленивая кузина  

еѐ старательный зять   

твоя молодая невестка  

его пожилая теща  

мой богатый тесть  

наша скромная золовка   
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мой благородный шурин  

ваша стеснительная свояченица  

твой смышленый свояк  

мои младшие племянники  

их внуки  

наше дитя  

моя усталая голова  

твоя противная душа  

наш ум  

ваши деревья  

его новая кровать  

их большое количество  

твоя температура  

моя зажигалка  

ваши спички  

еѐ проблемы   

наши происшествия  

их рассказ  

его генеральный план  

наш генеральный директор  

твой поезд  

наши пути   

ваши железные дороги  
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наши соленья   

Вы очень задумчивый.  

Все горы и деревья голые.  

Ты – большой профессионал.  

Они необыкновенно красивые.  

наша внеочередная встреча  

твоѐ красивое лицо  

Он в мире совсем один.  

Пусть он с честью справится со 

всеми делами! 

 

Моя совесть чиста.  

В этой постыдной ситуации нет 

ничего хорошего. 

 

Вы – бессовестный человек.  

Он – приятный человек.   

Она – угрюмая женщина.  

Видеть его не хочу!  

наш грипп  

ваши серьѐзные заболевания   

моѐ искреннее желание  

Они на седьмом небе!  

Пришлось впору  

Ради бога!  

Рады Вас видеть!  
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Горе мне, горе! Что за голова!  

Ой, душа моя!  

Не судьба!  

Правда глаза колет.  

по правде говоря  

Не везѐт!  

У нас денег куры не клюют!  

так далее  

во всяком случае, наверное, 

вероятно 

 

Договорились?  

Всѐ?   

Выскочило у меня из головы.  

Не обращай внимания!   

случайно, ненароком  

Alıştırma 11. Türkçeye çeviriniz: 

1. Кто у тебя есть? У тебя есть кто-нибудь из близких? – Нет, у 

меня никого нет, я в этом мире один. Сегодня как дела у вашей семьи? 

Кто-нибудь из вас отсутствует? – Сегодня все, за исключением Али, 

дома. – Интересно, почему? – Потому что сегодня конец недели. 

 

 

 

 

2. Что у тебя есть, например, у тебя есть машина или дом? – Нет, у 

меня нет ничего, я – нищий. 
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3. Посмотрите, вот господин Осман, он – богатый человек, он – 

предприниматель. У него есть очень большой дом, представительская 

машина, несколько заводов и т.д., т.е. у него есть много чего. 

 

 

 

 

4. Уважаемый, у вас сейчас что-нибудь хорошее есть? – Например, 

что? – Что-нибудь из разряда разноцветных рубашек, тѐплых свитеров. – 

Есть, они вот в том отделе, на той полке. Все отличные. – Однако они 

очень дорогие! У вас есть что-нибудь дешѐвое? – У нас только дорогие 

вещи, потому что здесь – дорогой супермаркет.  

 

 

 

5. Здравствуй, Осман! Какие новости? Вот уже целую неделю  ты 

не в институте, а в другом месте! Что с тобой? – Со мной ничего, но мои 

близкие заболели. – Пусть поправляются! – Спасибо! В такую погоду 

много людей болеет!  

 

 

 

 

6. Известно ли Вам, где находится Осман? – Осман у меня на 

фирме. – Что он там делает? – Там у него товарищ. 

 

 

 

Ödev 3. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

Исходное в РЯ Соответствие в ТЯ 

неприличное поведение твоего 

старшего сына  

 

неприличные высказывания 

нашего нового шефа  

 

подозрительные дела этого 

богатого бизнесмена  

 

нечистые мысли этого «мутного» 

человека  
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опасные поступки детей 

школьного возраста  

 

вызывающие страх планы вашего 

врага  

 

труднопреодолимая ситуация 

этой бедной семьи  

 

неприглядное положение этих 

взрослых 

 

вкусный, хорошо заваренный чай   

высокий турецкий студент   

низкий поступок   

невысокого роста староста этого 

курса  

 

взрослый человек   

российский депутат   

черноморская ставрида   

спекуляция с деньгами   

образовательные стандарты   

статистические показатели России   

государственный статус   

степной цветок   

яркая фотовспышка   

свежий гладиолус   

забастовка рабочих 

автомобильного завода 

 

серый двубортный пиджак   
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серьезный кризис этой страны   

сердечный приступ   

грязный автомобильный 

номерной знак  

 

план города   

принципы этого человека   

программа конференции   

водный проект   

пропаганда крупных государств   

протест студентов этого 

университета  

 

эта страница протокола   

государственный  протокол  

манера речи   

российские православные   

цены на бензин   

стоимость одной поездки в метро   

стоимость этой буханки хлеба   

большая польза реставрационного 

проекта  

 

слабая польза вашего 

предложения  

 

театральный репертуар   

туалет на пляже   

Турецкая Республика   
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Великое национальное собрание 

Турции  

 

министерство национального 

образования  

 

работник почты, телефона, 

телеграфа  

 

Нет!  

хорошо, ладно, договорились, по 

рукам  

 

ладно-ладно   

слушаюсь   

именно так; да, конечно  

давай, пошли, начинай   

конечно   

его уж след простыл   

уважаемый господин начальник   

дорогой друг   

Ребята, не принимайте близко к 

сердцу 

 

Ödev 4. Türkçeye çeviriniz:  

1. У нас много дел. – У нас сейчас серьѐзный кризис.  

 

 

2. У нас новое тѐплое пальто. – У нас летние каникулы длинные.  

 

 

3. У нас что сегодня на завтрак? – У нас завтраки очень вкусные.  

 

 

4. У нас две новые машины представительского класса. – У нас 

подобные реплики запрещены.  
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5. У нас нет сигарет. – У нас можно курить. 

 

Ödev 5. Türkçeye çeviriniz: 

1. На очереди новый кризис. – Да, наши дела плохи.  

 

2. На очереди ваши вопросы. – У нас к вам много вопросов.  

 

3. На очереди вкусный завтрак. – Я не голоден. – Аппетит 

приходит во время еды.  

 

4. На очереди урок турецкого языка. – У нас очень большое 

домашнее задание.  

 

5. На очереди интересный турецкий фильм «Наша семья». – Уже 

четверть восьмого, т.е. время фильма.  

 

6. На очереди летние каникулы. – У нас летние каникулы два 

месяца.  

 

7. На очереди новая встреча. – Позвольте, Хасана снова нет.  

 

8. На очереди рассказ о Ходже Насреддине. – У каждого рассказа 

свое место в турецкой литературе.  

 

9. На очереди путешествие на поезде. – Счастливого пути всем 

вам!  

 

10. На очереди серьѐзные финансовые проблемы. – Да, в этом нет 

ничего хорошего. 

 

Ödev 6. Türkçeye çeviriniz: 

1. Вы – в школе.  

 

2. Вы сейчас у нас дома.  

 

3. Мы – на кухне у себя дома.  

 

4. Мы сейчас в банке «Япы креди».  

 

5. Я сейчас в душевой кабине.  
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6. Мы сейчас в гараже нашего отца.  

 

7. Вы сейчас в самом лучшем учебном заведении страны.  

 

8. Они сейчас в нашем «зелѐном театре».  

 

9. Ты сейчас в государственной больнице.  

 

10. Мы сейчас в студенческой столовой вашего университета.  

 

11. Ты опять в «чѐрном» списке, т.е. ты все время являешься 

студентом  «чѐрного» списка. 

 

 

Ödev 7. Türkçe tamamlayınız: 

1. Bana bir fincan koyu çay, (пожалуйста / ..........................).  Evet, 

(пожалуйста / ..........................). 2. Size bir sorum var.  (Пожалуйста / 

..........................). 3. Bu servis çok çok pahalı amma fena. (Пожалуйста / 

..........................) söyler misiniz, bu yakınlarda baĢka bir servis var mı? 4. 

Hocam, bana daha beĢ dakika gerek. (Пожалуйста / ..........................)!  

Tamam, (пожалуйста / ..........................), sizin daha 5 dakikanız var. 5. Bir 

Ģey soracağım.  Evet, (пожалуйста / ..........................)! 6. Burası açık mı?  

Evet, (пожалуйста / ..........................) içeri. 7. Lavabo nerede?  ġu tarafta, 

(пожалуйста / ..........................). 8. ĠĢte sizin paltonuz. (Пожалуйста / 

..........................)! Güle güle kullanın! 9. Bir denemek ister misiniz?  

(Пожалуйста / ..........................)! 10. Ġki kilo muz verir misiniz, 

(пожалуйста / ..........................)!  Bizde muz olmaz, çünkü burası manav 

değil, bakkal.  (Пожалуйста / ..........................), söyler misiniz, manav 

buradan uzak mı? 11. Bir Ģey daha ister misiniz?  Bana bir Türk kahvesi, 

(пожалуйста / ..........................)! 

Alıştırma 21. Türkçe tamamlayınız ve Rusçaya tercüme ediniz: 

1. (Вы обе / ......................) benim kuzinim(.......) ve çok güzel 

kız(.......). 2. – Bilir misiniz, (один из нас / ......................) eksik(......).– 

Hayır, (не знаю / ......................), acaba kim eksik? – ĠĢte AyĢe yok. – (.......) 

var? Kim bilir! 3. (Все мы / ......................) artık genç ve (легкомысленные / 

......................) değil(.......). 4. – Siz kaç (человек / ......................)? – Biz üç 

(человек / ......................). – (Вы трое / ......................) neci(.......)? – (Мы 

трое / ......................) asker(.......), biz askeri öğrenciyiz. – (Вы четверо / 

......................) çok tembelsiniz. ÇalıĢkan (совсем никого из вас / 

......................) yok. – (Вы все / ......................) çok kibar ve (милые / 
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......................), alçak veya aptal (ни одного из вас / ......................) yok. 5. – 

ArkadaĢlar, (у кого-нибудь / ......................) silgi var mı? – Maalesef 

(совсем ни у кого / ......................) silgi yok. 6. – Burada elma var mı 

(вообще / ......................)? – Tabii, var, efendim, iĢte o (на прилавке / 

......................) her çeĢit elma var. – Bu (сорт яблок / ......................) güzel, 

ya bu? – (Они оба / ......................) çok güzel ve lezzetli. 7. – (У кого-

нибудь из Вас / ......................) kırmızı kalem var mı? – Maalesef! 8. 

(Большинство из нас / ......................) anababa(.......), bizim çocuklarımız var, 

(большинство / ......................) çocuklarımız artık küçük değil, amma (все 

мы / ......................) genç(.......), yaĢlı (никого из нас / ......................) yok. 9. 

(Совсем никто из нас / ......................) daha evli değil, çünkü (все мы / 

......................) çok genç(.......), sadece 20 yaĢında(.......). (У каждого из нас / 

......................) telefon var. Bugün (никто из вас / ......................) hazır değil. 

Çok (странно / ......................), çünkü (все вы / ......................) çok iyi, 

yetenekli ve çalıĢkan öğrenci(.......), (всякий раз / ......................) hazır(.......), 

Mustafa (за исключением / ......................) haylaz (никого из вас / 

......................) yok. 10. Sizin aileniz çok (интересная  / ......................). 

Bellidir ki (большинство из вас  / ......................) doktor(.......). 11. 

Yabancı (совсем никого среди нас / ......................) yok, (все мы / 

......................) Rus(.......). Zayıf (никого среди нас / ......................) yok, 

(большинство из нас / ......................) ĢiĢman(.......). 12. (Большинство / 

......................) Türkler esmer, sarıĢın Türkler azdır. (Каждый из Вас / 

......................) ağır baĢlı ve ciddi, ve sadece (меньшая часть из вас / 

......................) haylaz(.......). 13. Bugün beĢ (наши гости / ......................) var, 

ve (они пятеро / ......................) iĢ adamı. 14. – Orada (кто-нибудь / 

......................) var mı? – Orada (никого / ......................) yok. – Sizin (кто-

нибудь у вас / ......................), meselâ kardeĢiniz yoksa kuzeniniz var mı? – 

Hayır, (никого у меня / ......................) yok. 15. – Siz (всѐ / ......................) 

ofisinizde(.......), boĢ zamanınız, tatiliniz var mı? – Hayır, ben çok meĢgul biriyim, 

ya siz öyle değil misiniz? – Evet, biz, müteĢebbisler çok meĢgul(.......). 

Alıştırma 34. Türkçe tamamlayınız ve Rusçaya tercüme ediniz:  

1. Benim kitab(......) çok (толстая / ..................), tam 543 sayfa, senin 

kitab(......) da (не тонкая / .....................). 2. Sen asker(......), ben de (офицер / 

..................). 3. Benim görümce(......) genç ve güzel, baldızım da (очень 

милая / ........................). (Они обе / ..................) de incecik. 4. O meydan da 

(просторная / ..................), bu meydanda. 5. Osman iĢçi amma ben 

doktor(......). Bu da (лѐгкая/ ..................) bir iĢ değil, (тяжѐлая / ..................) 

bir iĢ. 6. Onun (дети / ..................) Türkiye’de değil, çok uzakta(..........). 

Benim evlatlar(........) da yanımda değil(...........). 7. Masa(........) çatallar da 

var, kaĢıklar da amma bıçak (нет / ..................). 8. (Прилавок / ..................) 

çok çeĢit mal var, acaba (модные / ..................) kazaklar da var mı? 9. Senin çok 

(друзей / ..................) var amma acaba (родственники / ..................) da var 
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mı? 10. Onlar bekar(............), biz de evli değil(......). 11. Artık çok geç, 

bunun için  hepimiz yorgun(......). Sen de yorgun(......), değil mi? 12. – 

Bura(......) tamirhane, ya ora(......) neresi? 13. – Osman ve Bülent (за 

исключением / ..................) herkes artık mevcut(........). Ya Osman 

nere(........)? – Hastahanede. – (Пусть поправляется / ........................)! 14. – 

Sizin yabancı lisan(......) var mı? 15. – Sizin nine(...........) var mı? – Evet, var. – 

O kaç yaĢ(..........)? – Ninem 76 yaĢ(...........). – (Молодец / .....................)! 

Alıştırma 36. Türkçe tamamlayınız: 

1. Siz çok nazik(............). – (Вы тоже / ............) naziksiniz, efendim. 

2. TanıĢtığımıza memnun oldum. – (Я тоже / ............) memnun oldum. 3. 

Nasılsınız, iyi (............)? – Hayır, efendim, ben fena(............), ya siz? – (Я 

тоже / ............) çok iyi değil(............). – Ya Osman nasıl, ne(............) var? – 

(Осман тоже / ........... .............) bugün fena(............). 4. O çok yetenekli, ya 

Mehmet? – (Мехмед тоже / ........................) yetenekli. 5. – Benim 

çanta(............) neler yok! Ya sizin çanta(............) bir Ģey (............)? – Evet, 

benim çantamda da (много всего интересного / ....................................). 6. – 

Bizim lavabo(............) çok geniĢ, ya sizin? – (И наш умывальник / 

........................) pek dar değil. 7. Sankt-Petersburg çok güzel ve büyük bir 

Ģehir. (Москва тоже / ........................) güzel bir Ģehir. Ya Ġstanbul? – 

(Стамбул тоже / ........................) Moskova ve Sankt-Petersburg (подобно / 

............) çok büyük ve güzel bir Ģehir. 8. (Мы четверо / ........................) iĢ 

adamı(............), ya onlar? – (И они / ............). 9. – Sizin evlâd(............) 

küçük mü? – Evet, benim evlâd(............) küçük, sadece (6 лет / 

........................), ya senin evlad(............) nasıl, büyük mü? – Hayır, değil, (и 

моему ребенку 6 лет / ....................................). 10. – Masada iki kitap 

(............), bunlar (чьи / ............)? – Bir kitap (моя / ............). – Ya (другая / 

............) kitap? – Bir bakıyım. Vay, canım, (и другая книга / ........................) 

benim. 11. – Bu mağaza(............) çok miktarda meyve var. Ya o 

dükkân(............) nasıl? – (И там / ........................) meyveler (немало / 

........................). 12. (У тебя / ............) ateĢ var mı? – (У меня / ............) yok. 

– (У меня тоже / ............) yok, maalesef. 

Alıştırma 36-37. Türkçeye çeviriniz: 

1. Я рад с Вами познакомиться. – Я тоже рад. 

 

2. Я плохо себя чувствую. А вы? – Я тоже чувствую себя неважно. 

 

3. Чего только нет у меня в сумке! – Да, у меня в сумке тоже 

много интересного. 
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4. Стамбул тоже, как и Москва и Санкт-Петербург, очень большой и 

красивый город. 

 

 

5. Мы четверо также являемся предпринимателями. 

 

 

6. В этом магазине большое количество фруктов. А в том 

магазинчике как? – Там тоже фруктов немало. 

 

 

7. У тебя есть прикурить? – У меня нет. – У меня тоже нет, к 

сожалению.  

 

 

8. – Как ваша новая рубашка? – Она пришлась в пору.  

 

 

9. У них дома во всех шкафах и на всех полках много книг.  

 

 

10. – Мамочка, у нас в холодильнике есть что-нибудь вкусное? – 

Сынок, там много всего вкусного. – И соленые оливки тоже есть? – И 

они есть. Приятного аппетита! 

 

 

Alıştırma 38. Türkçe tamamlayınız: 

1. (Здесь / .............................) nasıl bir yer? (Здесь / 

.............................) fevkalade güzel bir yer. Ya (там / .............................)? 

(Там тоже/ .............................) güzel. 2. Siz nasılsınız? (Мне нездоровится / 

.............................), ya siz? (Мне тоже нездоровится / .............................), 

benim ateĢim var, ya sizin? (У меня тоже / .............................) var. 3. (Где-

нибудь поблизости к нам / .............................) bir dağ var mı? Evet, (и 

поодаль тоже / .............................) var, doğrusu her yerde var. 4. Osman 

nerede? O (в постели / .............................). (Что с ним / .............................) 

var? O hasta, ya siz (где / .............................)? (Я тоже / .............................) 

yataktayım. (И вы / .............................) hasta mısınız? Hayır, bugün hafta 

sonu, yani Pazar, (я же / .............................) çok yorgunum. 5. (У вас в 

офисе / .............................) dolap var mı? Evet var. (Какой / 

.............................) dolap var? Çelik dolap var. Ya (у вас / 

.............................)? (У нас тоже / .............................) çelik dolap var. 5. 

(Здесь / .............................) çok sayıda müĢteri var, ancak (в другом / 
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.............................) bir yerde, meselâ o dükkânda (как / .............................)? 

(Там тоже / .............................) müĢteriler az değil. 6. Siz çok (рассеянные / 

.............................), (и я / .............................), yani ikimiz (рассеянные / 

.............................). 7. Bu dergi enteresan, ( в нѐм / .............................) 

enteresan çok Ģey, yani (разнообразные / .............................) hikâyeler filan 

var. (А иллюстрации / .............................) var mı? Evet, (и иллюстрации / 

.............................) var. 8. Bu süpermarkette (соленья / .............................) 

var mı? Evet, (много всяких солений / .............................) var. Meselâ? 

Meselâ (соленые помидоры / .............................), (соленые огурцы / 

.............................) turĢusu filân. Ya (соленый перец / .............................) 

var mı (должно быть / .............................)? (И они / .............................) var. 

BaĢka? BaĢka yok. 9. (В принципе / .............................) grip nasıl, ciddi bir 

hastalık mı? (Включая также и грипп / .............................), bütün hastalıklar 

ciddi. 10. Sizin treniniz (во сколько / .............................)? Trenim saat 

8.25’te, ya senin? (А мой поезд / .............................) saat 7.50’de. 11. Bu 

hikâye (чрезвычайно / .............................) enteresan, (и тот рассказ / 

.............................) fena değil. 12. Dünyada çeĢitli yerlerde (чрезвычайные 

ситуации / .............................) var, (и в городе Диярбакыр / 

.............................) var. 

Alıştırma 45. Türkçeye çeviriniz: 

1. В это время мы всегда здесь. 

 

2. В этом месяце погода очень холодная.  

 

3. Наши каникулы не в те месяцы, в эти месяцы. 

 

4. Осман очень ленив, но в то же время очень способный.  

 

5. В наши дни у нас на родине много проблем, т.е. обстановка не 

очень-то хорошая, трудная и сложная. 

 

 

6. Есть ли в этом месяце в больнице свободные места? – В этом 

месяце в больнице опять свободных мест нет, она переполнена, т.е. 

больных много, в то же время врачей мало. 

 

 

7. На этой неделе в кинотеатре идѐт новый фильм? – Да, 

любезнейший, здесь на каждой неделе идѐт новый фильм.  
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8. 14 декабря в субботу этот банк работает? – Этот банк работает 

каждый день, выходных у него нет.  

 

 

9. Почему ты не в школе? – Потому что каждый год в эти времена 

уроков уже нет. Мы, учащиеся, на каникулах.  

 

 

Alıştırma 46. Türkçeye çeviriniz: 

1. В следующем месяце 5-го числа мы в Анкаре. 

 

2. На следующей неделе во вторник ты у свего брата Зафера. 

 

3. В следующем году в июле месяце все мы на каникулах. 

 

4. Наш друг Бюлент каждую зиму в декабре месяце в больнице. 

 

5. Все вы весной в марте месяце всѐ ещѐ в школе. 

 

6. Все дети школьного возраста осенью уже в школе. 

 

7. Вся наша семья послезавтра вечером в театре. 

 

8. Твои родители завтра поздно вечером естественно уже дома. 

 

Alıştırma 47. Rusçaya çeviriniz: 

1. Merakınız mı var! BoĢ verin! Sizin genel planınız yarın hazır! Söz! 
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2. Sen zor durumda mısın? Bilirsin, ben senin kardeĢinim. ġimdi 

Türkiye’deyim, önümüzdeki hafta da Moskova’dayım. Bunun için gelecek 

hafta problemlerin artık yok! 

 

 

3. Kusura bakmayın, bugün çok meĢgulüm. Saat 16’da Milli Eğitim 

Bakanlığında bir görüĢmem var. 

 

4. Yarın akĢam bizde Türk misafirler var. Lütfen söyler misiniz, iyi 

rakı nereden alabilirim? 

 

5. Bugün son derslerimiz var, yani yarın artık tatildeyiz. 

 

6. Yarın sabah neredesiniz? – Yarın Cuma, bunun için laf yok yarın 

sabah camideyim. 

 

7. Bellidir ki ağabeyin asker, o binbaĢı. – Evet, doğrusunuz. Söz geliĢi 

önümüzdeki ay yeni bir terfisi var. 

 

 

Alıştırma 48. Türkçe tamamlayınız: 

1. Acaba onun bu (слова / ………………) açık mı, yoksa değil mi, iyi 

mi yoksa acı mı? – Hemen hemen (все его слова / ………………) açık, 

ancak acı sözleri de (нельзя сказать, что нет / ………………).  

2. Ofis(…) beĢ (человек / ………………) mi yoksa on (человек / 

………………) mi var? – Bay müdür (включая / ………………) ofis(…) on 

(человек / ………………) var. – Sayın müdür (на следующей неделе / 

…………………) ofiste mi, yoksa değil mi? – Sayın müdür (на следующей 

неделе / ………….………) Rusya’da, onun orada (много дел / 

………………) var.  

3. Küçük hanım (сколько лет / ………………)? – Önümüzdeki ay 20 

(лет / ………………).  

4. Osman Bey zengin amma (простой / ………………) ve 

(искренний / ………………) bir adam. Osmanoğlular (также / ……) güzel 

bir aile, onlar çok kibar (люди / ………………).  

5. (В этих краях / ………………) iyi bir otel var mı? – (Конечно / 

………………) var. – (В тех местах / ………………) iyi bir tiyatro var mı? 

– Evet, büyük ve güzel (……) tiyatro var. Ancak küçük amma (опять-таки / 

………………) çok güzel tiyatrolar (также / ……) yok değil.  
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6. ĠĢte mutfak(……) bir kutu var, ora(……) da sebze var.  

7. Ora(……) genel kütüphane. Ora(……) pek çok kitap var. (Там / 

………………) sadece kitap değil, (и журналы / ………………), (и 

словари /  ………………) var. Yarın saat (в половине десятого / 

………………) hepimiz ora(……). Sizi de bekleriz.  

8. (У вас с собой / ………………) para, meselâ dolar var mı? – Tabii, 

var, (у меня с собой / ………………) daima (определѐнная сумма / 

………………) dolar var.  

9. Senin yanında (есть прикурить / ………………)? – Evet, var, 

(желаете / ………………)? – Sende (зажигалка / ………………) mı var, 

yoksa (спички/ ………………)? 

Alıştırma 49. Türkçeye çeviriniz: 

1. Ваш дом какой, большой? У Вас сколько комнат, пять или 

четыре? 

 

 

2. У вас в холодильнике есть молоко? – Да, два пакета молока. – А 

сливочное масло есть? – Немного и сливочного масла есть. 

 

 

3. Как вы себя чувствуете? Нет ли у вас температуры? – Да, мне 

нездоровится. У вас температура какая, высокая? – не очень-то высокая, 

но мне очень плохо. – Вы знаете, Осман тоже заболел, мы в 11 часов 

навещаем Османа. Теперь ваш черѐд. Желаем поправляться! У вас 

лекарство, т.е. таблетки, микстура или порошок есть? – Нет. – Ладно, 

мы купим. 

 

 

 

 

4. Все находимся в очень сложной ситуации. У нас много 

проблем. А у вас проблемы есть? – У нас тоже нельзя сказать, что 

проблем нет. – Например? – Например, денег не так много, но 

продукты, одежда – всѐ стоит дорого, а нас в семье шесть человек. – У 

вас дочь или сын? – У меня есть как дочь, так и сын.  

 

 

 

 

5. Бюлент, скажи, пожалуйста, в кинотеатре сегодня 

суперинтересный фильм идѐт или завтра? – Как сегодня, так и завтра. – 

Прекрасно, т.е. сегодня вечером в 8 часов я в кино.  
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Alıştırma 56-57. Dinleyiniz, Türkçe tekrar ediniz, Rusça karĢılıkları 

veriniz: 

Babanın evi; hastanın kalbi; kadının eteği; evimizin mutfağı; 

öğrencilerin imtihanı; kardeĢinin saati; bu erkeğin oğlu; filmin ismi; 

grubumuzun mevcudu; Hasan’ın lisanı; beyefendinin mektubu; arkadaĢımın 

ahbabı; küçük kızımın kalın kazağı; bu geniĢ sokağın sağ tarafı; yaĢlı adamın 

hasta kalbi; büyük ülke Rusya’nın geniĢ ovaları; yüksek dağın gri taĢları; bu 

iki kiĢinin uzun sohbeti; yeni mağazanın defolu malları; genç müdürümüzün 

kırmızı kıravatı; yeni Ģirketin zengin müĢterileri; her birimizin öz 

erkekkardeĢleri; genç çiftlerin küçük çocukları; yeni evlilerin mutlu günleri; 

her birinizin çoğu akrabaları; bütün öğrencilerin tek arzusu; bu uzun boylu 

adamın yeni çakmağı; bu büyük ailenin ahĢap evi; sınıfımızın büyük 

problemleri; okulunuzun uzun, dar ve karanlık koridorları; memleketinin 

yüksek dağları; dünyanın zengin ülkeleri; babamın bembeyaz arabası; büyük 

ve güzel grubumuzun çay molası; bu büyük ve güzel ağaçların rengarenk 

yaprakları; büyük Ģehrinin modern otelleri. 

Alıştırma 59. Dinleyiniz, Türkçe tekrar ediniz, Rusçaya tercüme 

ediniz: 

1. Bizim büyük evimizin bu odalarında neler yok!  

2. Bu salonun duvarlarında çok güzel tablo var. 

3. Moskova’nın genel planı müdürümüzün kasasında.  

4. Bu yüksek dağların eteklerinde çok çeĢit çiçek var.  

5. Bu küçük köyün ahĢap evi artık çok eski.  

6. Bu fakir ülkenin çocukları daima açtırlar.  

7. Bizim Ģehirlerimizin genel kütüphanelerinde daima çok genç, 

bilhassa çok öğrenci var, çünkü bu ay onların sınavları var.  

8. Benim garajım evinizin sağındadır.  

9. Bir yıl dört mevsim. Her biri üç ay. Bunun toplamı on iki ay.  

10. ġehrimizin ana caddesi o tarafta. Geceleyin burada artık bir kimse 

yok.  

11. Babanızın gri ceketi iĢte o askıda.  

12. Ahmed’in evinde enteresan bir kitap var. Haydi, çocuklar!  

13. Lütfen söyler misiniz, benim mektubum nerede? – Sizin 

mektubunuz erkekkardeĢimin çantasında.  

14. Bu zengin iĢadamının nesi var? – Onun birkaç lüks oteli ve bir sıra 

mağazaları var. O sıradan bir müteĢebbis değil, çok zengin bir müteĢebbistir.  

15. Bu yabancının bütün eĢyaları artık arabadadır.  
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Alıştırma 60. Rusçaya çeviriniz: 

bizim okulumuzun uzun koridorlarının büyük pencereleri 

 

askeri okulun yeni lokantasının iki katı 

 

büyük memleketimizin Ankara ve Ġstanbul gibi Ģehirlerinin uzun 

sokakları 

 

sınıfımızın tembel nöbetçilerinin adları 

 

ağabeyimizin yakın dostunun üvey kardeĢi 

 

komĢumuz Türkiye’nin birçok köylerinin büyük problemleri 

 

evimin çok geniĢ mutfağının bir yerinde 

 

iĢadamı Osman’ın çok zengin Ģirketinin büyük ofisi 

 

bu çok zor yılın Mayıs ve Eylül gibi aylarının ikisinde 

 

bu modern hastanenin çok tecrübeli doktorlarının profesyonel elleri 

 

Osman gibi müteĢebbisin lüks otelinin bir odasında 

 

bu uzun boylu sarıĢın delikanlının küçük kardeĢinin ağır valizi 

Alıştırma 62. Rusçaya çeviriniz: 

1. Haziran ayında bizim 6 sınavımız var. Bunun gibi Murat’ın Temmuz 

ayında 5 sınavı var.  

 

 

2. Ülkemizde kıĢın haftada 4–5 gün hava kapalıdır. Bu gibi günlerde 

keyfim yok.  

 

 

3. Bu dersane çok dar, bunun için mobilya çok fazla değil ve o büyük 

değil. ĠĢte masa, o alçak, kısa ve dar. Bunun gibi dolap yüksek değil ve 

dardır.  

 

 

4. Bu yaĢlı kadın hasta, onu yataklar çekti. Bu gibi hasta yaĢlılar daima 

çok zayıftırlar.  
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5. Benim ahbabım bu dünyada yapyalnız, yani onun hiç akrabaları yok. 

Bunun gibi onun eĢinin de anası babası yok.  

 

 

6. Bizim yeni müdürümüz her hafta sonu ofistedir. Bunun gibi benim 

de daima çok iĢim var.  

 

 

7. Laf yok, bu gibi lüks, modern ve güzel ev pek çok pahalı. Ancak 

bana hepsi bir.  

 

 

8. BaĢkentimiz Moskova’nın ana meydanı Kızıl meydan. Bunun gibi 

Türkiye’nin baĢkenti Ankara’nın ana meydanı Kızılay.  

 

 

9. Ġlk baharda hava çok değiĢik, bunun için baĢta yaĢlı insanlar dahil 

olmak üzere çok kiĢi hasta. Bunun gibi son baharda ve bilhassa son baharın 

son ayı Kasım ayında hastaneler yine kaide olarak tıklım bıklım olur.  

 

 

10. Halen üç ayların biri Ramazan ayındayız. Bu gibi aylarda insanlar 

biraz daha iyi ve güleryüzlü olur. 

 

Kontrol ödevi 

(1). Türkçeye çeviriniz: 

1. У тебя есть пальто? – Да, оно висит в платяном шкафу у меня в 

комнате.  

 

2. У тебя есть книга Решата Нури Гюнтекина? – Да, пожалуйста. 

 

3. У Айше есть родители? – Нет, у неѐ никого нет, в этом мире она 

совсем одна. – Айше очень хороший, добросердечный человек. 

 

4. Как зовут этого человека? – Его зовут Мурат. 

 

5. Где на этой базе отдыха находится основная столовая? – Она 

находится позади вон тех двух длинных зданий. 
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6. У Мурата отцу сколько лет? – Точно не знаю, около 

пятидесяти. 

 

7. В это время года в Турции погода теплая, хотя иногда бывает 

прохладная.  

 

8. Сколько лет этой пожилой даме? – Что вы, это очень 

деликатный вопрос. – У нее есть дочь? – Да, вот эта высокая, стройная 

девушка – еѐ младшая дочь. У нее есть ещѐ и старшая дочь. 

 

 

9. У меня к вам деликатный вопрос.  

 

10. Сколько стоит это красивое тѐплое пальто? 

 

11. Этот заведующий отделом готовой одежды недалекий 

человек. 

 

12. У вас есть друзья и враги? – У меня друзей немного, а врагов, 

слава Богу, нет совсем. 

 

13. У вас есть сухофрукты? – Нет, вот уже месяц у нас в магазине 

сухофруктов нет. 

 

14. Что вы думаете об этой свежей идее? 

 

15. Сколько стоит в этом месяце сырая нефть? 

 

16. Это – сырое мясо, т.е. это – неготовое блюдо.  

 

17. Эти свежие спелые фрукты очень вкусные, а эти сухофрукты 

мне не нравятся.  

 

18. Ты уже взрослый, зрелый человек. 

 

19. У меня один зуб больной.  

 

20. У вас есть какие-нибудь запреты? – Да, мы – в мусульманской 

стране, поэтому у нас много запретов.  

 

21. У меня машина уже переполнена. 
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22. Это место вакантно? – Нет, оно уже занято. 

 

23. Ваш сын не трудолюбивый молодой человек, он – лентяй. 

Между тем, в турецком языке есть поговорка: «Терпение горько, его 

плоды сладки». 

 

 

24. У тебя на глазах слѐзы. Что случилось? – Ничего! 

 

25. У тебя прекрасный турецкий язык.  

 

 

(2). Türkçe karĢılıkları veriniz: 

Твои студенты (..........................) / Ты – студент (.............................).  

наши хорошие друзья (..........................) / Мы – хорошие друзья 

(......................................). 

ваш иностранный турист (..........................) / Вы – иностранный 

турист (......................................). 

наш знакомый (..........................) / Ты – наш знакомый 

(.......................................). 

их дедушка (..........................) / Он – их дедушка (............................). 

наш ребенок (..........................) / Ты – наш ребѐнок 

(..........................................). 

наши гости (..........................) / Мы – ваши дорогие гости 

(............................................). 

мой сосед напротив (..........................) / Я – твой сосед напротив 

(...........................................). 

(3). Türkçeye çeviriniz:  

Здесь – Стамбульский университет. Здесь много моих знакомых. 

 

Здесь – мост через Босфор. Здесь всегда переполнено. Сейчас 

здесь около сорока машин. 

 

Здесь – Турецкое лингвистическое общество. Здесь все очень 

опытные ученые. 

 

Здесь – университетская аудитория. Здесь сейчас идет экамен по 

турецкому языку. Здесь три преподавателя турецкого языка и пять 

студентов, изучающих турецкий язык. – Здесь разве нет турецких 

студентов? – Разве им место на экзамене по турецкому языку, ведь 

турецкий – их родной язык. 
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Здесь очень холодно, а там очень жарко. В чем причина? – Здесь 

батарея ледяная, а там – горяченная. 

 

 

Здесь совсем пусто. Где вся мебель и где все люди? – Известно, 

что не здесь.  

 

 

Alıştırma 64. Türkçeye çeviriniz: 

На углу улицы находится почтовое отделение.  

 

Банк находится напротив этого ресторанчика. 

 

Рядом с вашим учебным заведением находится библиотека. 

 

Супермаркет находится позади кинотеатра. 

 

С противоположной стороны от банка находится кафе. 

 

Музей находится в углу парка. 

 

В центре этой деревни находится начальная школа.  

 

Университет находится в конце этого проспекта. 

 

Посредине этой площади находится кинотеатр. 

 

Наш офис находится в начале этой улицы. 

 

Позади этого парка находится рынок. 

 

Аптека находится напротив автопарка. 
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На противоположной стороне этого проспекта находится 

парикмахерская.  

 

Ресторан находится перед этим театром. 

 

Alıştırma 67. Türkçe tamamlayınız: 

1. Osman (один раз в неделю / ......................................) Ģirkette eksik. 2. 

Sınıfınızın öğrenciler(..........) (1/10 / ......................................) tembel. 3. Bu evin 

(2/3 / ......................................) benim, birisi de (моего брата / 

......................................). 4. – Bir yılda (сколько дней / ......................................) 

tâtiliniz var? – Tâtilim çok kısa, bir yılda (всего лишь / ......................................) 

iki hafta, o da her zaman değil, (например / ......................................) bu yıl hiç 

tâtilimiz yok. – Neden, acaba? (Ваш начальник / ......................................) nasıl 

bir adam? – Patronumuz çok iyi, (деликатный / ....................) ve (умный / 

....................) bir adam amma bu yıl ülkemiz fevkalade zor bir durum(.........) ve 

küçük Ģirketlerin (20%-25% / ......................................) artık kapalı. – (И наши 

тоже / ..........................) iĢlerimiz pek çok iyi değil amma inĢallah (всѐ 

будет хорошо / ......................................)! 5. – Bu (документ / 

.............................) hazır mı? – Maalesef, bunun sadece (1/5 / ................................) 

hazır, efendim. (Не взыщите / ......................................)! – Siz çok 

tembel(.................) her halde, çünkü baĢka (у каждого из нас / 

......................................) evrağı artık hazır. 6. – ĠĢte sizin (деньги / ....................). – 

Efendim, bu paramın tamam(...........) değil, sadece onda bir(..............). 7. 

Grubunuz(...............) mevcudu tam değil, derste grubun sadece (1/4 / 

..........................) mevcut. 8. – Masanın (на верху / ....................) dört kitap var, 

bunlar (чьи / ..........................)? – Bu dört kitabın (2 штуки / ..............................) 

benim. – O kızın kitabının bura(..............) hiç yeri var mı? – Estağfurullah, 

efendim, bunda (ничего плохого / .................................) yok. – Tamam! Sen çok 

sevimli(..............), canımın bir (уголок / ..................) senin. 11. – (Наши 

чемоданы / ...........................) nerede? – Odanın köĢe(................) valizleriniz yok 

mu? – Var amma üç tânesi (не хватает / ...........................). 12. Büyükannemizin (2 

детей / ..........................) var. 13. Haftada bir defa, (в большее время /  

.................................) hafta sonları biz çarĢı(..................). ÇarĢıda (любого вида / 

.................................) mal var, yani hem eĢyalar, hem de (продукты питания / 

........................), (напитки / .........................) var, bir de pek çok (дорого / 

..........................) değil. 
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Türkçe dil bilgisi: Послелог “hakkında” 

1. Имеет значение: ________________________________________ 

2. Используется:  

2.1. С именами существительными – _________________________ 

Пример: _________________________________________________ 

2.2. С указательными местоимениями (в единственном числе): 

bu  _______________________; 

Ģu  _______________________; 

o  ________________________; 

2.3. С указательными местоимениями (во множественном числе): 

bunlar  ____________________; 

Ģunlar  ____________________; 

onlar  _____________________; 

2.4. С личные местоимениями:  

– личные местоимения в категории «нечленимое множество»:  

ben  _________________________________; 

sen  _________________________________; 

o  ___________________________________; 

biz  __________________________________; 

siz  __________________________________; 

onlar  ________________________________; 

– личные местоимения в категории «членимое множество»:  

bizler  _________________________________; 

sizler  _________________________________; 

onlar  _________________________________; 

– с вопросительными местоимениями ―ne‖ и ―kim‖ в категории 

«нечленимое множество»:  

―kim‖: __________________________________________________ 

 ―ne‖: ___________________________________________________ 

– с вопросительными местоимениями ―ne‖ и ―kim‖ в категории 

«членимое множество»: _________________________________________ 

– с вопросительными местоимениями ―ne‖ и ―kim‖ в устной 

разговорной речи: ______________________________________________ 

Alıştırma 71. Türkçeye çeviriniz: 

1. Какие основные горы Турции? – Со всех сторон Турции и 

особенно на востоке располагаются очень высокие горы. 
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2. Основные ваши дела и проблемы находятся перед вами, прямо у 

вас под носом. – Меня это не волнует! 

 

 

3. Основные мои деньги не со мной, и не дома. Большая часть 

моих денег находится в банке, при мне только незначительная сумма 

денег. 

 

 

4. Основная проблема этого вопроса не в этом, а в следующем. 

 

5. Какие основные органы человека? 

 

6. Какая основная улица Стамбула? – Это даже не подлежит 

обсуждению – Истикляль. 

 

 

7. В этом отеле много пищевых точек, однако где находится 

основной ресторан? 

 

 

8. Суть этого дела – это одно, а ваши слова – это другое. 

 

9. Что и говорить, этот человек не очень-то искренний, т.е. 

истинные его мысли совершенно иные. 

 

 

10. В чем состоит основная идея данного рассказа Азиза Несина?  

 

 

11. Вам известно, каковы основные (важные) составляющие 

(стороны) этого происшествия?  

 

 

12. Основная еда друга моего двоюродного брата – это не хлеб, мясо 

и т.д., а соленья, т.е. соленые помидоры, огурцы и перец. 

 

 

Türkçe dil bilgisi: Açıklama – 4 

6. Понятие ―собака‖ в ТЯ передается двумя словами:  

- ―.............‖ и ―................‖.  
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Разница заключается в том, что:  

слово ―..................‖ с одной стороны называет:  

.................................................................................................................. 

...................... – охотничья собака;  

...................... – сторожевая собака;  

...................... – овчарка;  

с другой стороны, используется:  

.................................................................................................................. 

...................... – подхалим, неуважаемый человек;  

.............................................................................. – Ворон ворону глаз не 

выклюет;  

............................................................ – С кем поведѐшься, от того и 

наберѐшься. 

Слово же ―................‖ используется преимущественно:  

.................................................................................................................. 

............................... – выносливый человек (хорошо переносящий 

боль, голод, трудности и тяготы);  

.................................................... – Пусть две собаки грызутся;  

..................................... – Даже собака это есть не будет (о плохой 

пище);  

...................................................... – Гусь свинье не товарищ. 

Alıştırma 76. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

настенные часы   

ученическая тетрадь   

художественный салон   

книжная полка   

столовая (в квартире)   

подставка под телевизор   

толстая тетрадь этого ученика   

концертный зал   

Дом книги   

коробочка для мела   

высокая подставка этого 

телевизора  

 

школьная доска   

театральный зал   

оконная занавеска   

летние каникулы   

здание кинотеатра   

турецкая кухня   
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Центральный банк   

яблоневый сад   

гостиная   

конец недели   

новый красивый зал нашего 

театра  

 

школьный класс   

плотная занавеска моего окна   

турецкий язык   

разваливающееся здание 

кинотеатра вашего города  

 

место для парковки   

магазин готовой одежды   

педагогический институт   

овощной рынок   

классы нашей школы   

часовая мастерская   

турецкий ресторанчик   

здание библиотеки   

время вашего урока   

московское время   

русский язык   

время урока   

длинный список нашей группы 

турецкого языка  

 

урок турецкого языка   

офисная мебель   

ужин   

список группы   

старая мебель их офиса   

проездные (деньги на дорогу)   

наручные часы   

домашние яйца   

пачка для сигарет   

российский рубль   

очень странный цвет этого 

лимона  

 

перекур   

грушевое варенье   

цветочный мѐд   

номер вашего ряда   
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лимонный цвет   

порядковый номер   

турецкая лира   

предприниматель   

лиры этого богатого турка   

Türkçe dil bilgisi (§ 19): Изафеты 

1. Количество референтов 

........ ................................................................. 

Притяжа

тельный 

изафет 

Относительный изафет  

(..............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.............................................) 

Качественный изафет  

(................................................

...................................................

...................................................

...................................................

................................................) 

2. Выражаемое качество 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıştırma 86. Türkçeye çeviriniz: 

1. Музей «Эрмитаж» – это музей музеев. Известно ли вам, где он? 

– У нас в стране каждый это знает. Этот музей находится в городе 

Санкт-Петербург. – Хорошо, а где в Санкт-Петербурге? – Прямо в 

центре города находится большая площадь. Она называется 

«Дворцовая» площадь, так вот там находится. – Откуда у той площади 

такое название? 

 

 

 

 

2. В этом магазине есть отдел женской одежды? – Конечно, есть, 

вот на этом этаже, справа от вас. 

 

 

3. Что с вами? – Не знаю, но у меня нет аппетита. – Ну-ка давайте, 

аппетит приходит во время еды. – Нет, спасибо, но у меня к тому же 
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зубная боль. – Сочувствую! Зубная боль – серьезная вещь. – Вам 

известно, где-нибудь неподалеку от вашего дома есть хороший 

стоматолог? – Да, есть. Пойдѐм! 

 

 

 

4. Госпожа Мине кто по профессии? – Она преподаватель. – Что 

за преподаватель? – Точно не знаю, преподаватель начальной или 

средней школы. 

 

 

5. Где свежая газета ―Джумхурийет‖? – В углу соседней комнаты 

стоит высокая подставка под газеты. Разве там нет? – Минуточку, я 

взгляну. 

 

6. У вас сумка до чего же тяжелая! Интересно, что внутри? – У 

меня в сумке 5 студенческих тетрадей. В следующем месяце у нас 

экзамены. 

 

 

 

7. У вас в стране цены на хлеб какие, высокие или низкие? – Они 

в разных городах разные. – Например, сколько стоит этот батон хлеба? 

– Минуточку, я взгляну! Тридцать рублей. – У нас то же самое.  

 

 

 

8. Все листья деревьев уже разноцветные, но листья этого дерева 

всегда зелѐные. 

 

 

Alıştırma 91. Türkçe karĢılıkları veriniz: 

летние каникулы (.........................); ученик начальной школы 

(.........................); студент университета (.........................); автобусный 

парк (.........................); ванная (.........................); меню (.........................); 

список группы (.........................); картинная галерея (.........................); 

городской театр (.........................); яблоневый сад (.........................); 

турецкий кинематограф (.........................); парк культуры 

(.........................); турецкий офицер (.........................); имеющий ребѐнка 

(.........................); детский магазин (.........................); часовая мастерская 

(.........................); школьная библиотека (.........................); турецкий 

рксторанчик (.........................); обувной магазин (.........................); 
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зарплата рабочего (.........................); время урока турецкого языка 

(.........................); человек слова (.........................); турецкий 

военнослужащий (.........................); школьный товарищ (.........................); 

автовладелец (.........................); подруга (.........................); зимние 

каникулы (.........................); офисная мебель (.........................); турецкий 

полковник (.........................); путь на Анкару (.........................); вечерний 

поезд (.........................); неделя турецких фильмов (.........................); 

месяц турецкой музыки (.........................); весеннее время года 

(.........................); апельсиновое варенье (.........................); наш сосед 

(.........................); лимонный чай (.........................); турецкое пиво 

(.........................); турецкий кофе (.........................); луковый суп 

(.........................); туалетная комната (.........................); городской план 

(.........................); поезд на Стамбул (.........................); женщина-врач 

(.........................); экзамен по русскому языку (.........................); 

туристическая фирма (.........................); хозяин дома (.........................); 

рисовый суп (.........................); отель «Хилтон» (.........................); 

коробочка для мела (.........................); номер телефона (.........................); 

домашний номер (.........................); мужское имя (.........................); 

женское имя (.........................); театр под открытым небом 

(.........................); камерный театр (.........................); полка для цветов 

(.........................); карта Турции (.........................); человеческая любовь 

(.........................); оконное стекло (.........................); домашние дела 

(.........................); ручная работа (.........................); товарищ по службе 

(.........................); товар российского производства (.........................); 

бизнесвумен (.........................); российская история (.........................); 

отец двоих детей iki (.........................); западная страна (.........................).  
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