РУССКИЙ АЛФАВИТ. БУКВЫ И ЗВУКИ.
THE RUSSIAN ALPHABET. THE VOWELS AND SOUNDS.
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LESSON 1
第一课

1. Речевой аппарат
The Speech Apparatus
发音器官
2. Гласные [а], [э], [о], [у] под ударением.
The Stressed Vowels [а], [э], [о], [у].

元音 [а], [э], [о], [у] 重音下的元音 [а], [э],
[о], [у]。
3. Гласные [ы], [и].
The vowels [ы], [и].
元音 [ы], [и].

1. Речевой аппарат
The Speech Apparatus
发音器官

1. Губы – lips—嘴唇. . 2. Зубы – teeth –牙齿. 3. Альвеолы – bony ridge behind
the teeth—牙槽 . 4. Твѐрдое нѐбо – hard palate—硬腭 . 5. Мягкое нѐбо – soft

palate—软腭. 6. Маленький язычок – small tongue –小舌头. 7. Кончик языка –
tip of the tongue—舌尖. 8. Передняя часть языка – front of the tongue—舌前部.
9. Средняя часть языка – middle of the tongue—舌中部. 10. Задняя часть языка

– back of the tongue—舌后部. 11. Корень языка – root of the tongue—舌根. 12.
Гортань – throat—喉.
Русские звуки делятся на гласные и согласные. В слове имеется
только один ударный слог, остальные безударные, причѐм ударение
может падать на любой из слогов (первый, второй, третий и т.д.).
Russian sounds consist of both vowels and consonants. Russian words may
have many syllables, but only one of the them can be stressed. The stress may fall
on any syllable of a word (first, second, third, etc.)
俄语中的发音分为元音和辅音。在一个单词中只有一个重音音节，其余
为非重音音节，重音可能在任意一个音节上（第一个，第二个，第三个音
节，或其它音节上）
[а] мама , [o] дом, [у] муж, [и] мир, [э] мэр, [ы] сыр.
Заметьте: Гласные звуки [а, о, э] в безударных слогах
качественно изменяются.
Note: In an stressed and unstressed syllable, vowels [а, о, э] are pronounced
differently.
谨记： 元音间标[а, о, э]在非重音音节里，其发音会有质的改变。

1. Гласные [а], [э], [о], [у] под ударением
Stressed Vowels [а], [э], [о], [у]
元音 [а], [э], [о], [у]

Русские гласные звуки под ударением: а, о, у, и, э, ы.
Russian vowels in a stressed syllable: а, о, у, и, э, ы.
重音音节下的元音：а, о, у, и, э, ы.

и
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Звуки – sounds – 元音 [а ], [э]

1. При произнесении гласного [а] обратите внимание, что язык
свободно лежит в полости рта, кончик языка опущен и находится за
нижними зубами, рот широко раскрыт.
2. При произнесении гласного [э] язык продвинут вперѐд, кончик
языка опущен к нижним зубам, раствор ротовой полости уже, чем при [а].
1．在发元音[а]时，注意舌头在口腔中自然平展，舌尖向下抵下齿，口

张大。
2．在发元音[э]时，注意舌头前移，舌尖依傍下齿，口腔张程度较发元
音[а ]时略小。

Звуки – sounds – 元音 [о ], [у]

3. При произнесении гласных [о], [у] важно, чтобы язык был
оттянут назад, губы округлены и вытянуты вперед (причем при
произнесении звука [у] в большей степени, чем при произнесении [о]).
在发元音[о],

3．
[у]时需要注意，舌头向后拉，嘴唇向前伸并略撮成圆筒
头（在发元音[у]嘴唇前伸和撮圆程度比发元音[о]时更大些）。
Упражнения Exercises 练习

1. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并重复。
А ... а ... а ... э…э…э…о…о…о…у…у…у…у
ау…уа…аэ…эа…оу…уо… ма
…мэ…мо…му…на…нэ…но…ну
ма-ма, нам, му-му, ну-ну мама,
муму, нам, манна
А-а-а, ма, на, мам, нам, сам, ма-ам, на-ан, са-ас.
2. Прослушайте и произнесите слова.
Listen and pronounce the wards. 听并读出单词。
Вам, нам, дам, сам, там, вал, дал, мал.

3. Читайте. Read. 读。
Вот мак. Дай мак. Он там. Там бар. Он мал.
4. Читайте, различайте звуки [a] –[o].
Read, difference the sounds [a] –[o]. 读，注意[a] –[o]的发音。
Да-до, та-то, на-но, нас-нос, мал-мол, май-мой, сам-сом, так-ток, макмок, дал-дол, дам-дом, рак-рок, вал-вол, бас-бос, бак-бок.
5. Прочитайте предложения. Read the sentences. 读句子。
Вот сад. Вот рак. Зал там. Мой мак. Том мал. Том там. Дом там.

6. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并重复。
О-о-о, мо-мо, но-но, он-он, со-со, ос-ос, по-по, оп-по,во-во.
7. Слушайте, произнесите слова с ударным [о].
Listen and pronounce the wards with the voiced sound [o].

听，发带重音[о]的单词。
Мой, твой, том, дом, Дон, вон, вот, пол, пот, мох, хор, рок, бок, сок, бор.
8. Слушайте, повторяйте. Прочитайте.
Listen and repeat. Read. 听并重复。熟读。
Вот слон. Дай зонт. Это кот. Там Дон. Вот волк. Он зол. Дом нов. У
дома мост. Мой нос. Мой рот. Там мост.

9. Произнесите слова. Pronounce the wards. 读单词。
Мол, зол, зонт, слон, лоб, нос, он, дом, Дон, мост, тост, рот, сон, сор, сом,
том, тот.

10. Произнесите пары слов со звуками [о - а].
Pronounce pair of the wards with the sounds [о - а].
发带有元音[о - а]的组词。
Том-там, дом-дам, сом-сам, рок-рак, нос-нас, бок-бак, мол-мал, зол-зал.

1. Гласные [ы], [и]. The vowels [ы], [и]. 元音[ы], [и]

Звуки – sounds – 音标 [и ], [ы], [у]

При произношении звука [ы] язык отодвинут назад, кончик языка
приподнят, задняя часть языка высоко поднята к мягкому нѐбу и
корень языка напряжѐн, как при произношении звука [у], но губы при
этом нейтральны и чуть-чуть раздвинуты.
Буква ы в русском языке никогда не пишется в начале слова.
To articulate the sound [ы], tense and draw back the tongue, lift the tip a
little, raise the back of the tongue toward the soft palate. The lips are neutral or
slightly drawn apart.
ы is never written at the beginning of words.
在发元音[ы]音时，舌部后拉，舌尖稍稍抬起，舌根高高向上腭抬起，舌
根像发元音[у]时一样紧张，但嘴唇处于自然微咧状态。
元音[ы]从不写在词首。
При произношении звука [и] язык продвинут вперѐд, кончик языка
касается передних нижних зубов, средняя часть языка высоко
поднята к твѐрдому нѐбу. Язык не напряжѐн, губы в улыбке.

To articulate the sound [и] lower the tip of the tongue to touch the lower
teeth. Move the whole tongue forward and rise the front and middle parts of the
tongue high.
在发元音[и]音时，舌部前伸，舌尖抵住下齿，舌中部高高向硬腭抬
起，舌部不处于紧张状态，嘴唇处于微笑状态。

Упражнения Exercises 练习

1. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并重复。
и…и…и… Иван, Инна, Ирина, Инга
у…ы, у…ы, у…ы…кы…кык…ык…ы…
мы, вы, ты он и она, Иван и Таня, в
институт, от Ивана
он и вы, он и ты, он и мы, Том и Анна, в Индии
там и тут, в Иваново, в институте, в Италии

пы... мы... ты... ны... ды... бы... фы... ып... ыт... бык;
мы… пы…ды…фи…чи…щи…ли…;
мым…пып… ды…дым…вы…;

комната – комнаты, кофта – кофты, группа – группы, газета – газеты,
мост – мосты, стакан – стаканы, Ирина – Ирины, суп-супы; быть – бить,
пить – пыль, вить – выть, мыло – милый.
шить, жить, цирк.

2. Читайте. Read. 读。

и – ы… и – ы…, пы – пи… ты – ти…ны – ни ... мы – ми ... бы – би ... ды –
ди...;
ты, мы, вы, они, комнаты, сын, сон, сны, дни,
одни; или, ходили, иди, жди, сиди, идите.
3. Читайте слоги и слова. Read the syllables and words. 读音节和单词。
ма – му – мо, па – пу – по, та – ту – то, фа – фу – фо, на – ну – но, са –
су – со, па – уп – оп, та – ут – от, на – ун – он; са – ус – ос; там, фон,
сам, нос, суп, сон, тут, тон, он, тот.
Суп и мясо, хлеб и сыр.

4. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并重复。
У-у-у, ау-уа, оу-уо, ну-ун, бу-уб, му-ум, фу-уф, су-ус, ку-ук, пу-бу, ту-ду,
фу-ву, су-зу, му-му, ну-ну, гу-гу, ку-ку.
5. Слушайте, произнесите слова.
Listen and pronounce the wards. 听，然后读词。
Ум, ус, лук, суп, сук, сух, пух.

6. Прочитайте предложения. Read the sentences. 读句子。
Он тут. Вот лук. Вот суп. Суп там. Сук сух. Я иду. Дай руку.
7. Слушайте, повторяйте. Различайте звуки [а — о —
у]. Listen and repeat. Difference the sounds [а — о — у].

听并重复。注意区分[а — о — у]的发音。
Мол-мул; стол-стул; дол-дул, дал-до л; лак-лук, тот—тут; сок—сук,
сох— сух.

8. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并重复。
Ы-ы-ы, сы-сы, сын, сыр, сыт; ы-ы-ы, ды-ды, дым, сады; ы-ы-ы, ты-ты,
тыл; ы-ы-ы, ны-ны, сны; мьг-мы, мыл, мыс.

9. Слушайте, повторяйте. Listen and repeat. 听并重复。
Сады, столы, дары, дворы, суды, полы.

10. Прочитайте предложения. Read the sentences. 读句子。
Мой сын. Вот сыр. Бык сыт. Волк выл.
11. Слушайте, повторяйте. Прочитайте. . Listen and repeat. Read.
听并重复。熟读。
Волк и лиса. Суп и каша. Брат Иван. Стол и стул. Сыр и суп. Сын и
брат. Иду к Ивану. Был в Иране и в Италии. В институте. От испуга. С
интересом. - К Ирине. От Ирины. С Ириной. Студент Иванов. Книга и
тетрадь. Вопрос и ответ. Папка и портфель.
12. Слушайте, различайте звуки [у — о — ы]. Listen and repeat. Difference
the sounds [у — о —ы]. 听并重复。注意区分[у — о —ы]的发音。
Бу-бо-бы, бык-бок-буква; му-мо-мы, мыл-мол-мул; ду-до-ды, дым-домдум; пу-по-пы, пыл-пол-пал; су-со-сы, сын-сон-сух; ву-во-вы, вол-выл;
зу-зо-зы; зуб-зоб-зыбь; ну-но-ны, нуль-нос-ныл.
Это суп. Это стакан. Это сумка и папка. Вот комната.
Там стоит папа. Это собака. Это квартира. Это мама.

Он дом. Это сын. Это сыр. Это Анна. Мой муж. Наш внук.

Скороговорки

Tongue-twisters

绕口令
[а, [о], [у], [ы], [и]
1. Волки сыты и овцы целы.
2. Вот так тыква.
3. Купи кипу пик.
4. У осы усы.
5. Не спорьте о спорте.
6. Саша шапкой шишку сшиб.
7. У Наты ноты.
8. Пол мыла мама.
9. Купим сыну валенки.

