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                                   1-ci sual 

 

  

1 . Перевести текст на азербайджанский язык. 

                                    Город под пеплом 

                                                                                                                                                                      

У древних римлян было много богов. И каждый бог имел свою 

специальность. Был среди них бог огня. Его называли Вулканом. Они думали 

,что он работает под землей кузнецом. Это был не большое остров в близи 

Италии. Около двух сот лет назад крестьяне рыли колодец на далеко от 

Неаполя. Земля оказалось очень твѐрдой. Они обнаружили статуя. Учѐные 

установили ,что это было останки Помпея – город древних  римлян, который 

был засыпан пеплом при извержении вулкана в семьдесят девятом году 

нашей эры. 

 2. Перевести текст на азербайджанский язык. 

                                              Оленье стадо 

На широкой долине паслись олени. Их было больше тысячи. Пастухи 

сидели у костра. Тут и собаки спокойно лежали. Вдруг оленье стадо 

заволновалось. Собаки залаяли. Пастухи поняли, что пришли волки. Стадо 

сбилась в кучу. Вперѐд выступили сильные олени. Голодные волки 

готовились к прыжку. Олени пригнули головы к ногам. Вдруг стадо дрогнуло 

и помечалось к волчьей стае. Олени налетели и подняли волков на рога, а 

потом ударили о землю и топтали  их ногами. Оленье стадо победить нельзя ! 

3.Перевести текст на азербайджанский язык.                                               

                                       Музеи  Баку. 

 В Азербайджане  есть  свыше 130музеев,галерей. В Баку находится более  

30музеев, в том  числе музей искусства, музей  литературы, музей  народного 

образования  ,музей  миниатюрных  книг. 

Музей  истории  Азербайджана –головной музей  республики. Он  был  

основан в 1920году.Считается  одним из крупнейших в Закавказье. Музей  

азербайджанского  ковра  был  создан  в 1967году.Коллекция   музея  

многократно  демонстрировалось  в более 50 стран 



 4.Перевести текст на азербайджанский язык   

Герои-журналисты 

Азербайджан страна героев. Среди них и такие светлые имена героев 

журналистов как Чингиз  Мустафаев и Салатын  Аскерова. Чингиз  

Мустафаев родился в городе Баку, получил высшее медицинское 

образование. Прожил он короткую жизнь, всего 32 года, но сделал многое. 

Он был голосом правды и мужества. Именно благодаря ему мир узнал о 

страшной  Ходжалинской трагедии. 

Снятые Чингизом кадры обошли все телеэкраны мира и донесли до всех 

людей Ходжалинский  геноцид.За мужество и героизм  отважный сын 

азербайджанского народа Ч.Мустафаев  был посмертно удостоен звания 

Национального героя Азербайджана.  

5.Перевести текст на азербайджанский язык. .  

УЗЕИР ГАДЖИБЕКОВ 

Узеир Гаджибеков–основоположник азербайджанской оперной музыки 

родился 18 сентября 1885 году недалеко от Шуши, в селе Агджабеди. 

Отец Узеира  Абдулгусейн был писарем и работал одно время у выдающейся 

азербайджанской поэтессы Хуршуд Бану Натаван в качестве ее личного 

секретаря. В детстве У. Гаджибеков не получил профессионального 

музыкального образования.  Гаджибеков мог совершенно спокойно 

исполнять мугамы. Первая опера Гаджибекова «Лейли и Меджнун» была 

написана в 1907 году.Вслед за этой оперой У. Гаджибеков создал ряд новых: 

«Шейх Санан», «Рустам и Зохраб», «Шах Аббас и Хуршудбану», «Асли и 

Керем», «Гарун и Лейли». . 

6.Перевести текст на азербайджанский язык 

 Гаджи Зейналабидин Тагиев. 

Гаджи Зейналабидин Тагиев был одним из самых известных  и  уважаемых 

нефтяных магнатов России и всего мусульманского мира. Отец его 

башмачник Таги – был родом из крепостной части Баку. Мать скончалась, 

когда Зейналабидин был еще совсем маленьким. Отец Таги пытался обучить 

сына своей профессии. Но Зейналабидин хотел стать каменщиком. Отец его 

устроил учеником каменщика. Благодаря своему трудолюбию и старанию он 



скоро стал известным каменщиком.В 1873 году Гаджи арендовал землю в 

Биби – Эйбате и начал бурит ь 

скважину. Бурили долго, но результата не было. Гаджи не потерял надежду. 

Наконец из скважины забил фонтан. Сын бедного башмачника стал 

миллионером. 

                                               2-ci sual 

7.Составить вопросы по тексту:                                       
                         Город под пеплом 

                                                                                                                                                                              

У древних римлян было много богов. И каждый бог имел свою 

специальность. Был среди них бог огня. Его называли Вулканом. Они думали 

,что он работает под землей кузнецом. Это был не большое остров в близи 

Италии. Около двух сот лет назад крестьяне рыли колодец на далеко от 

Неаполя. Земля оказалось очень твѐрдой. Они обнаружили статуя. Учѐные 

установили ,что это было останки Помпея – город древних  римлян, который 

был засыпан пеплом при извержении вулкана в семьдесят девятом году 

нашей  

8.Составить вопросы по тексту:                                             

                                            Оленье стадо 

На широкой долине паслись олени. Их было больше тысячи. Пастухи сидели 

у костра. Тут и собаки спокойно лежали. Вдруг оленье стадо заволновалось. 

Собаки залаяли. Пастухи поняли, что пришли волки. Стадо сбилась в кучу. 

Вперѐд выступили сильные олени. Голодные волки готовились к прыжку. 

Олени пригнули головы к ногам. Вдруг стадо дрогнуло и помечалось к 

волчьей стае. Олени налетели и подняли волков на рога, а потом ударили о 

землю и топтали  их ногами. Оленье стадо победить нельзя ! 

9.Составить вопросы по тексту:  

                                             Музеи  Баку. 

 В Азербайджане  есть  свыше 130музеев,галерей. В Баку находится более  

30музеев, в том  числе музей искусства, музей  литературы, музей  народного 

образования  ,музей  миниатюрных  книг. 

Музей  истории  Азербайджана –головной музей  республики. Он  был  

основан в 1920году.Считается  одним из крупнейших в Закавказье. Музей  

азербайджанского  ковра  был  создан  в 1967году.Коллекция   музея  

многократно  демонстрировалось  в более 50 странах  мира . 



10.Составить вопросы по тексту:  

Герои-журналисты 

Азербайджан страна героев. Среди них и такие светлые имена героев 

журналистов как Чингиз  Мустафаев и Салатын  Аскерова. Чингиз  

Мустафаев родился в городе Баку, получил высшее медицинское 

образование. Прожил он короткую жизнь, всего 32 года, но сделал многое. 

Он был голосом правды и мужества. Именно благодаря ему мир узнал о 

страшной  Ходжалинской трагедии.Снятые Чингизом кадры обошли все 

телеэкраны мира и донесли до всех людей Ходжалинский  геноцид.За 

мужество и героизм  отважный сын азербайджанского народа Ч.Мустафаев  

был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана. 

11.Составить вопросы по тексту:  

УЗЕИР ГАДЖИБЕКОВ 

Узеир Гаджибеков–основоположник азербайджанской оперной музыки 

родился 18 сентября 1885 году недалеко от Шуши, в селе Агджабеди. 

Отец Узеира  Абдулгусейн был писарем и работал одно время у выдающейся 

азербайджанской поэтессы Хуршуд Бану Натаван в качестве ее личного 

секретаря. В детстве У. Гаджибеков не получил профессионального 

музыкального образования.  Гаджибеков мог совершенно спокойно 

исполнять мугамы. Первая опера Гаджибекова «Лейли и Меджнун» была 

написана в 1907 году.Вслед за этой оперой У. Гаджибеков создал ряд новых: 

«Шейх Санан», «Рустам и Зохраб», «Шах Аббас и Хуршудбану», «Асли и 

Керем», «Гарун и Лейли». . 

12.Составить вопросы по тексту: 

 Гаджи Зейналабидин Тагиев. 

Гаджи Зейналабидин Тагиев был одним из самых известных  и  уважаемых 

нефтяных магнатов России и всего мусульманского мира. Отец его 

башмачник Таги – был родом из крепостной части Баку. Мать скончалась, 

когда Зейналабидин был еще совсем маленьким. Отец Таги пытался обучить 

сына своей профессии. Но Зейналабидин хотел стать каменщиком. Отец его 

устроил учеником каменщика. Благодаря своему трудолюбию и старанию он 

скоро стал известным каменщиком.  



                                     3-cu sual 

13.Составить диалог по теме :На стадионе 

14.Составить диалог по теме: На улице 

15.Составить диалог по теме: В библиотеке 

16.Составить диалог по теме: В аптеке 

17.Составить диалог по теме: У врача 

18Составить диалог по теме: В магазине 

                                        4-ci sual 

19.Проспрягать данные глаголы и определить спряжение:  

знать ,спорить, возвращать  

20.Проспрягать данные глаголы и определить спряжение:  

скучать, мечтать, отдыхать 

21.Проспрягать данные глаголы и определить спряжение:  

 дать, желать,   худеть 

22.Проспрягатьданные глаголы и определить спряжение:  

 смотреть,  принимать, создать 

23.Проспрягать данные глаголы и определить спряжение:  

 идти, умирать, читать 

24.Проспрягать  данные глаголы и определить  спряжение:  

 говорить, слушать, обещать 

                                5-ci sual 

 

25Дополнить предложения:  

1.Пиркулы расположена 

2. Сверкали звезды. 

3.Читал книгу 

4.Туристы отдохнули 

5.Он встал 

26Дополнить предложения: 

 1. Группа занимается 

2. Развел костер 

3. Лебеди улетели 

4. Горы ждали 



5.Жду ответа 

27. Дополнить предложение 

1.Друг учится 

2. Тише стало 

3. Ребята посетили. 

4. Баку является 

5. Он раздавал  

28.Дополнить  предложение 

1.Автобус едет 

2.Приняли решение 

3.Ячитаю. 

4. Природа оживилась. 

5. Шеки красивый 

29.Дополнить  предложения 

1.Помним учителя 

2.Является  крупным центром 

3.Уходит отец 

4.Я пришел 

5.Мы  празднуем  

30.Дополнить предложение 

6.Я звонил 

7.Корабль стоял 

8. Прошло две недели.  

9.Я люблю. 

10.Скучаем  мы. 

 

                                                       Muəllim:Sadıxova A. 

                                                        Muəllim:Şabanova N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


