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Данная работа  составлена на основании Государственных 

образовательных стандартов и учебной программы по русскому языку. 

Она рассчитана для учащихся общеобразовательных школ,  изучающих 

русский  язык  как неродной. 

В настоящее время большое внимание уделяется коммуникативной 

направленности изучения русского языка с целью сохранения и умножения 

богатого языкового и культурного наследия разных народов, для 

интенсивного обмена технической и научной информацией, идеями, 

рабочей силой, для повышения мобильности людей, для обмена 

достижениями в области экономики, социального развития и культуры,  

но, безусловно, основу формирования речевых навыков составляют 

языковые знания. Без усвоения законов фонетики, грамматики, лексики, 

образования слов и др. овладение языком невозможно. В условиях 

нарастающего потока информации и расширения информационного 

пространства необходимо адаптировать школьника к современной 

жизни, а значит, научить  его самостоятельно осваивать и 

систематизировать полученные знания на уроке.  

Поэтому в данной работе учащимся предлагаются выполнение как 

устных, так и письменных упражнений способствующих лучшему усвоению 

русского языка. 
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  Имя существительное (ot) – это часть речи, 

которая обозначет предметы, явления природы 

или события и отвечает на вопрос кто? (kim?) или 

что? (nima?) 

  Распредели слова, отвечающие на вопрос 

кто? или что?  в два столбика 

Папа, мама, брат, школа, учитель, тетрадь,  

книга, велосипед, автобус, бабушка, тётя, 

морковь,  персик, дождь, праздник, ученик, 

директор, художник, лётчик, солнце, выставка. 

Кто? Что? 
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Имена существительные бывают одушевлёнными (jonli) и 

неодушевлёнными (jonsiz). 

 
Запомни! 

 
Одушевлённые имена существительные обозначают людей 
и животных и отвечают на вопрос кто? 
 
Неодушевлённые – отвечают на вопрос что? и обозначают 
все остальные  имена существительные. 
 
 
 

Люди (кто?) 
Отец, сын, учитель, ученик, художник, друг, дядя, дедушка, 
внук, врач, директор, мать, дочь, школьница, подруга, тётя, 
внучка, ученица, отличница. 
 
 

Животные,  птицы и насекомые (qurt-qumursqalar) (кто?) 
Петух, баран, козёл, цыплёнок, утка, лиса, волк, слон, тигр, 
оса, волчица, коза, корова, бабочка, стрекоза, курица, осёл, 
обезьяна, муха, щенок. 
 
 

Предметы и явления природы (tabiat  xodisalari) (что?) 
Стол, стул, парта, школа, карандаш, тетрадь, дневник, снег, 
дождь, буря, мороз, песок, мыло, щётка, пенал, ножницы, 
утюг, автобус, метро, шкаф. 
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  Распредели слова, отвечающие на вопрос 

кто? или что?  в два столбика 

Папа, сестра, стол, шкаф, медведь, орёл,  

художник, дядя, мыло, щётка, персик, муха, 

шоколад, мёд, пчела, утка, виноград,  

карандаш,  пенал,  директор, мама, 

компьютер,  снег,  дождь,  бабочка,  слон,  врач, 

школьница,  друг, ножницы, мороз. 

Кто? Что? 
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  Прочитай слова, подчеркни одушевлённые 

существительные. 

Книга, парта, друг, школьник, карандаш, 

самолёт, учитель, космонавт, лиса, велосипед, 

оса, птица, резинка, врач, щенок, цыплёнок, 

ребёнок, девочка, театр, мороженое, ученик, 

цирк, клоун, комната, заяц.  

   Прочитай слова, вставь пропущенные 

буквы, подчеркни одушевлённые 

существительные. 

От…ц, вн…к, к…мната, к…рова, шк…ла, 

дев…чка, парт…, за…ц, пч…ла, д…дя, сл…н, 

волчи…а, …кно, щ…тка, каранда…, дед…шка, 

отлични…а, дн…вник. 

 Ответь на вопросы. 

Кто это?                                              Что это? 

Это директор                                  Это парта 

Учитель, корова, дневник, школьница, дедушка, 

слон, велосипед, цирк, друг, щенок, мороженое, 

карандаш, щётка, театр, книга, тетрадь, 

утка.  
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  Да или нет 

- Это телефон?   - Да, это телефон. 

- Это принтер?   - Нет, это не принтер. 

    Да                                                Нет 

- Это книга?                                  - Это журнал? 

………………….                                 …………………….. 

- Это письмо?                              - Это театр? 

………………….                                 …………………….. 

- Это учитель?                             - Это корова? 

…………………..                                ……………………… 

 

   Да или нет   

     

Да  Нет 
-Это школьница?  - Это дедушка? 
___________________  ___________________ 
- Это щётка?  - Это цыплёнок? 
___________________  ___________________ 
- Это птица?  -  Это пчела? 
___________________  ___________________ 
- Это мороженое?  -  Это карандаш? 
___________________    ___________________ 
- Это школа?  -  Это пенал? 
___________________  ___________________ 
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            В русском языке имена существительные 

бывают женского, мужского и среднего рода. 

Род имён существительных определяется по 

окончанию именительного падежа 

единственного числа (bosh kelishikdagi so’zning 

qo’shimchasi orqali aniqlanadi). 

 
М.р.--- без окончания (qo’shimchasiz); ь 

Ж.р.--- а; я; ь 

Ср.р.--- о; е; ё 

 

   Мужской род                          Женский род                        Средний род 

   карандаш                                 ручк-а                                   зеркал-о 

   дневник                                    сумк-а                                   письм-о 

   костюм                                      земл-я                                  мыл-о 

   кружок                                      стран-а                                 плать-е 

   шкаф                                          доск-а                                  расписани-е 

   компьютер                               юбк-а                                    окн-о 

   стадион                                    чашк-а                                   кресл-о 

   мяч                                            куриц-а                                 событи-е             

  учител-ь                                         доч-ь                                    бель-ё 

  дожд-ь                                           ноч-ь                                      
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Запомни! 

Слова мужского 
рода 

Слова женского 
рода 

Слова среднего 
рода 

Пап-а 
Дяд-я 
Дедушк-а 

 Врем-я  
Плем-я  
Им-я  

Учител-ь 
Дожд-ь  
Кон-ь 
Ден-ь  

Лошад-ь 
Площад-ь 
Ноч-ь 
Мыш-ь  

 
 
 
 

 

  Правильно допиши окончания (qo’shimcha) 

слов. 

Коров…,  школьниц…, дедушк…, плать…, мыл…, 

морожено…, щётк…,  книг…,   утк…,  парт…,  

кресл…,   учителниц…,  окн…,  лис…,  зеркал…,  

ос…,  птиц…,  резинк…,  расписани…,   событи… ,  

дяд… . 

 

  Используй ь при необходимости 

Учител…,  театр…,  дожд…,  площад…,  

школьник… , слон… , карандаш… , врач…, друг…, 

ноч… , доч… , кон… , ден… , снег…, мыш… , 

дневник. 
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  Распредели слова  в три столбика 

Стадион, отец, бабушка, баран, овца, село, перо, мама, 

пенал, окно, юбка, страна, учитель, директор, школа, 

земля, щенок, кресло, щётка, пчела, событие, врач, конь, 

ученик, зеркало, карандаш, лошадь, кружок, мяч, 

мороженое, подруга, тётя, стул, день, буря, костюм, 

компьютер, лиса, волчица, солнце, папа, ночь, дождь, 

дедушка, дядя, мышь. 

Мужской род (он) Женский род (она) Средний род (оно) 
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  Правильно определи и напиши род 

существительного, заменив словами:    

он, она, оно. 

Стадион - он, отец-……………, бабушка-……………., 

баран-…………., овца-……………, село-……………,  

мама-………….., пенал-……………, окно-……………., 

юбка-…………….., страна-……………., учитель-

……………., директор-……………., школа-……………, 

земля-……………, щенок-…………….., кресло-………….., 

щётка-…………….., пчела-……………., событие-

……………., врач-……………., конь-……………., ученик-

…………….., зеркало-……………., карандаш-……………., 

лошадь-……………, кружок-……………., мяч-……………, 

мороженое-……………, подруга-……………, тётя-

………………, стул-……………, день-……………., буря-

………….., костюм-………………, компьютер-

………………, лиса-……………., волчица-………….., 

солнце-………………., папа-…………….., ночь-……………, 

дождь-……………., дедушка-……………, дядя-

……………., мышь-……………., учительница- ……………, 

тётя-…………..., друг- ……………,  клоун-…………. . 
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  Правильно поставь слова - он, она, оно. 

Алишер работает в школе.   Он  учитель.  

Лена рисует красками. ……………… художник. 

Это книжный шкаф. …………….. большой. 

Это мороженое. ……………….. вкусное. 

Это мамина подруга. ………………. врач. 

Это врач. ……………… хороший. 

Лиса спряталась под ёлкой. …………….. хитрая. 

Сестра подарила мне шарфик.  

 ……………… добрая. 

Моя мама добрая и ласковая.  

…………….. вкусно готовит. 

Зухра ходит в школу.  ……………… ученица. 

Фатима маленькая девочка.  

………………. любит играть в куклы. 

Это наше село. ………………. . большое. 

Это красивое пальто. ………………. моё. 

Это письмо. ………………написано карандашом. 
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  Переведи слова на русский язык, используя 

словарь. 

o‘qituvchi  buvi  
do’st  o’quvchi  
xo’roz  muzqaymoq  
qush  yer  
kitob  dugona  
sovun  qalam  
sirk  voqea  
daftar  tulki  
ko’ylak  sigir  
kuchukcha  jadval  
kundalik 
daftar 

 o’rdak  

mamlakat  qo’y  
qalamdon  koptok  
deraza  to’garak  
masxaraboz  xat  
bayram  kuchuk  
qum  shamol  
qor  yomg’ir  
qaychi  maktab  
yo’lbars  ninachi  
amma  xola  
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  Дополни предложения. 

 

(кто?)__________________стоит у доски.  

Идёт мелкий (что?) __________________. 

(что?)____________________лежит в пенале. 

Скоро будет (что?) _____________________. 

Я написала (что?) _____________________. 

(кто?)____________________ учит уроки. 

(кто?)_________________работает на заводе. 

(кто?)__________________ даёт молоко. 

Завтра будет хороший (что?) _______________ . 

Я выучил (что?) __________________ . 

(что?) _________________ друг человека. 

(кто?) _________________ друг человека. 

Все дети любят (что?) ____________________ . 

Это интересная (что?) ____________________ . 

Моя (кто?) _____________ самая лучшая. 

(что?) _________________летит в ворота. 

Слова для справок:   мяч, папа, корова, учитель, 

дождь, карандаш, праздник, письмо, ученик, день, 

уроки, книга, собака, мороженое, история, мама. 
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Имена существительные часто используются со словами  

  мой, моя, моё  ( mening,  meniki ). 
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   Правильно подбери слова  и впиши их 

вместо точек. 

Это мой дневник.  

Это моя ……………………………..  Это мой ……………………………..   

Это моё ……………………………..  Это моя ……………………………..    

Это мой………………………………    Это моё …………………………….. 

Это моя ……………………………..     Это мой ……………………………… 

Это моё ……………………………..  Это моё………………………………. 

Это мой …………………………..…  Это мой ……………………………… 

Это моя ……………………………..     Это моя ……………………………… 

Это моё ……………………………..  Это моя ………………………………. 

 

Слова для справок: парта, учитель, дневник, 

мороженое, окно, зеркало, книга, кресло, карандаш, 

костюм, бабушка, сестра, страна, друг, мыло, 

лошадь,  учитель. 

 Прочитай и подчеркни слова, отвечающие на 

вопрос кто? 

Мой папа работает на заводе. 
Моя мама работает в школе. 
Моя тётя приехала из Ташкента 
Мой брат учится в институте. 
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Запомни! 
                Мой учитель                             Моя учительница 
                Мой дядя                                   Моя тётя 
                Мой папа                                   Моя мама 
                Мой дедушка                           Моя бабушка 

 

  Вставь слово «мой» в нужной форме. 

Моя     ручка,   _______  дневник, ________книга,      

________рука,  _______  школа,    ________шкаф,    

________зеркало, _______село, _______ учитель, 

________мороженое,  _______тётя,  ______ брат, 

_______бабушка, _______дедушка, _______дядя, 

_______ сестра, ________ папа, ________  страна. 

 

Это ……………….мама.  Она работает в школе.         

А это ………………….папа.   Он художник.    Это 

…………………. сестра Алсу. Она учится в 8 классе.   

А это ……………. брат Мурат. Он учится в институте. 

Он студент.  ……………….. тётя врач. ……………….дядя 

тоже врач.   У них дружная семья.                         

…………….. дедушка пенсионер.  Он бывший 

военный. Он очень любит меня, мою сестру и 

моего брата. 



19 
 

  Повторяем вместе! 

- Это твой дедушка?          - Это твоя бабушка? 

- Да, мой.                                - Да, моя. 

- Это твой дядя?                 - Это твоя тётя? 

- Да, это мой дядя.             - Да, это моя тётя.  

 

  Переведите на русский язык. Воспользуйся 

словарём. 

Bu 
kim? 

 Bu mening 
buvim 

 

Bu 
kim? 

 Bu mening 
akam 

 

Bu 
kim? 

 Bu mening 
amakim 

 

Bu 
kim? 

 Bu mening 
xolam 

 

Bu 
nima? 

 Bu mening 
oynam 

 

Bu 
nima? 

 Bu mening 
xatim 

 

Вu 
nima? 

 Bu mening 
qalamim 

 

Вu 
nima? 

 Bu mening 
qushim 
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Запомни! 

  М.р. Ж.р. Ср.р.  
Я men мой моя моё mening 
ТЫ sen твой твоя твоё sening 
ОН u его его его uning 
ОНА u её её её uning 
МЫ biz наш наша наше bizning 
ВЫ siz ваш ваша ваше sizning 
ОНИ ular их их их ularning 
 

 Поставь слово в нужной форме. 

Я мой моя моё учитель, пенал, село, 
книга, сумка, брат 

ТЫ твой твоя твоё дедушка, тетрадь, 
тётя, море, дневник 

ОН его его его мороженое, рука, 
собака, пенал, шкаф 

ОНА её её её школа, сестра, мяч, 
карандаш, платье 

МЫ наш наша наше кресло, мыло, ручка, 
врач, страна, брат 

ВЫ ваш ваша ваше подруга, институт, 
мяч, перо, страна 

ОНИ их их их костюм, университет, 
село, зеркало, мама 
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  Да или нет. 

- Это ваша сестра?         - Да, это моя сестра. 

- Это ваш брат?               - Нет, это не мой брат. 

             Да                                          Нет 

- Это ваша книга?                - Это его сумка? 

………………………….                   ………………………….. 

- Это ваш друг?                    -  Это её подруга? 

………………………….                   …………………………… 

- Это наш учитель?            - Это их дом? 

………………………….                   ………………………… 

- Это наша корова?             - Это наш дедушка? 

………………………….                   ……………………………. 

- Это их собака?                   - Это ваше пальто? 

………………………….                   ……………………………. 

   

   Да или нет. 

              Да       

- Это ваша страна?   

_______________________________________                

- Это его карандаш? 

_______________________________________                

 - Это ваш театр?           

_______________________________________          
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-  Это её мороженое? 

_______________________________________              

- Это наш университет?  

_______________________________________ 

- Это их сестра? 

_______________________________________              

- Это наша парта?     

_______________________________________ 

                 Нет     

- Это ваше пальто? 

_______________________________________              

- Это моя книга?      

_______________________________________                                         

- Это твоя подруга 

_______________________________________              

- Это ваше зеркало?            

_______________________________________ 

- Это его мяч? 

_______________________________________              

- Это твоё село?      

_______________________________________   

- Это ваше мыло? 

_______________________________________ 
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     Переведи предложения на русской язык.  

Bu bizning maktabimiz  _______________________ 

U juda katta ________________________________ 

Bu ularning singlisi ___________________________ 

Bu Malika. Uning akasi student _________________ 

__________________________________________ 

Bu mening do’stim __________________________ 

U o’quvchi _________________________________ 

Bu sening qishlog’ing _________________________ 

U juda katta va  chiroyli _______________________ 

__________________________________________ 

Bu sizning amakingiz _________________________ 

U juda mehribon ____________________________ 

Ularning uyi katta ___________________________ 

Bizning Vatanimiz O’zbekiston _________________ 

__________________________________________ 

U juda go’zal _______________________________ 

Sizning  xolangiz vrach ________________________ 

U juda aqlli _________________________________ 

Bu uning dugonasi ___________________________ 

U chiroyli __________________________________ 

Moskva katta shahar_________________________ 

Bu mening kitobim __________________________ 
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Запомни! 

 

Мужской род Женский род O’zbek tilida 
спортсмен спортсменка spotchi 
читатель  читательница kitobxon 
певец певица qo’shiqchi 
гражданин гражданка fuqaro 
учитель учительница o’qituvchi 
студент студентка talaba/student 
ученик ученица o’quvchi 
одноклассник одноклассница sinfdosh 
школьник школьница maktab o’quvchisi 
друг подруга do’st/dugona 
сосед соседка qo’shni 
русский русская rus 
узбек узбечка o’zbek 
англичанин англичанка ingliz 
таджик таджичка tojik 
кореец кореянка koreys 
француз француженка fransuz 
юноша девушка o’smir bola, 

o’smir qiz 

 

  Правильно подбери слова. 

 

Моя сестра учится в университете.  

Она _________________________.  
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Мой брат занимается спортом. 

Он _______________________.  

Мы с Маликой живём рядом.  

Она моя ___________________. 

Иван идёт в школу.  Он__________________.  

Моя мама работает в школе.  

Она _______________________.  

Эта актриса живёт в Париже. 

Она _______________________.  

Рахим хорошо готовит плов. Он ______________.   

Я___________________. 

 

Запомни! 

 

Слова мужского рода, используемые и в 
женском роде 

ребёнок bola 
водитель haydovchi 
директор direktor 
бухгалтер hisobchi 
врач vrach 
космонавт kosmonavt/fazogir 
мастер usta 
специалист mutaxassis 
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  Переведи предложения на русской язык.  

Mening dadam kosmonavt.________________________ 

Ularning akasi haydovchi. _________________________ 

Mening opam hisobchi. ___________________________ 

U yaxshi direktor. ________________________________ 

U yosh mutaxassis._______________________________ 

Olyaning onasi vrach._____________________________ 

 

 Да или нет.   

Самостоятельно придумай вопросы и ответы по 

образцу. 

-Ваш папа космонавт?   - Да, мой папа космонавт. 

-Ваша сестра директор?  - Нет, моя сестра не          

директор. 

-Ваш друг ученик?   -  Да, мой друг ученик. 

-Ваша тётя спортсменка? – Нет, моя тётя не 

спортсменка. 

 

Слова для справок:     подруга – студентка,  

сосед – водитель,  дядя – певец,  

друг – школьник,  мама – врач. 
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В русском языке имена существительные 

используются в единственном (birlik son) и во 

множественном (ko’plik son) числе. 

Единственное число Множественное число 
стол столы 
шкаф шкафы 
стул стулья 

ученик ученики 
спортсмен спортсмены 

волк волки 
доска доски 
парта парты 
книга книги 
птица птицы 

дерево деревья 
окно окна 

зеркало зеркала 
перо перья 

учитель учителя 
ночь ночи 

лошадь лошади 
земля земли 
тетя тёти 

событие события 
ребёнок дети 
человек люди 

друг друзья 
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            Напиши слова во  множественном  числе. 

Ед.ч. Мн.ч. 
  школа  
  корова  
  дневник  
  тетрадь  
  ученица  
  дождь  
  подруга  
  мяч  
  друг  
  комната  
  девочка  
  пчела  
  автобус  
  волчица  
  село  
  огурец  

 

 Прочитай текст. Найди в тексте слова во 

множественном числе. 

Вот огород. В огороде растут овощи. Там 

растет капуста, а здесь помидоры. В корзине 

много овощей – помидоры, лук, морковь, горох. 

Это Саид. Он работает на огороде. 
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   Переведи на русский язык. 

o’quvchilar  
mamlakatlar  
sabzavotlar  
mevalar  
olmalar  
do’stlar  
bolalar  
derazalar  
qushlar  
hayvonlar  
 

    Вместо точек поставь пропущенные слова. 

Школа 

Пришла (что?) ……………………. .   

(кто?)……………………… пошли в школу.  Там много 

детей.          (кто?)……………………………… сели за 

парту.     (кто?) ………………………   рассказал  о 

нашей Родине.     Нам очень понравился (что?) 

…………………………. . 

 

Слова для справок:                 урок, дети, учитель, 

ученики, осень. 
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Осень 

Вот и (что?)………………………..наступила.  Весь 

день идёт (что?)…………………. . Дует холодный 

(что?)……………………… .    (кто?)……………………………. 

идут в школу.    Родители идут на работу.    

Осенью на полях созревает (что?) 

…………………………. Листья на деревьях желтеют.  

(кто?)…………………………    улетают на юг. 

 

Слова для справок:            осень, дождь, ветер, 

ученики, хлопок,  птицы. 

 

   Распредели слова в два столбика. 

Школа, карандаши, солнце, время, столица, 

цветы, города, друзья, дожди, родители,конь. 

Единственное число Множественное число 
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мой, моя, моё Мои  (мн.ч.) mening (ko’plik) 
карандаш  
сумка  
окно  
парта  
тётя  
учитель  
врач  
квартира  
 

  Найди в стихотворении слова во 

множественном числе. 

Родимые просторы 

Поля, сады и горы,            Вставая утром ранним, 

Селенья, города -              Здесь учимся, растём. 

Родимые просторы          Зовём Узбекистаном 

Навеки, навсегда.             Наш мирный, светлый  дом.                                                                                                                                   

                                                               

Ташкент 

                          Цветы, фонтаны, солнечные лица. 

                          Дома, дворцы украсили проспект. 

                          Узбекистана славная столица 

                          Ты город мира и добра, Ташкент! 

                                                                            Раим Фархади 
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   Слова во множественном числе,  данные в 

стихотворении напиши в единственном числе. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

     Прочитай текст. Составь к нему вопросы. 

Запиши их. 

Навруз. 

    Сегодня большой праздник – Навруз. Это праздник 

дружбы, труда и весны. На каждую улицу, в каждый 

дом вместе с ним приходит радость и счастье. 

   Все люди идут гулять в парки, скверы, на площади. 

    Папа, мама и Юлдуз тоже идут гулять. У Юлдуз 

новое платье, в руках цветы и шары. Мама сказала: 

«Какая ты красивая сегодня!»                                                                                             

    В парке играет музыка. Гуляют люди. Выступают 

артисты. Мальчики и девочки танцуют. В парке 

интересные аттракционы, карусель.    Здравствуй, 

Навруз!                                                                                                                                   

                                         (учебник «Русский язык» 3 класс) 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

   Продолжи по образцу 

он она они 
спортсмен спортсменка спортсмены 
узбек   
русский   
одноклассник   
гражданин   
учитель   
сосед   
врач   
ребёнок   
папа   
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Словарь 

А Ё 

автобус avtobus ёлка archa 

Б Ж 

бабочка kapalak живём yashaymiz 

бабушка buvi животное hayvon 

баран qo’y желтеют sarg’ayadi 

бельё kiyim-kechak журнал jurnal 

большой katta З 

брат aka заяц quyon 

будет bo’ladi занимается shug’ullanadi 

буря bo’ron земля yer 

В зеркало oyna 

велосипед velosiped И 

весна bahor играет o’ynayapti 

ветер shamol идёт (дождь, снег) yog’yapti 

виноград uzum идёт (кто-то) kelyapti 

вкусное mazali имя ism 

внук o’g’il nabira институт institut 

внучка qiz nabira интересный qiziqarli 

волк bo’ri К 

волчица ona bo’ri карандаш qalam 

врач vrach капуста karam 

время vaqt клоун masharaboz 

Г книга kitob 

город shahar коза taka 

горох no’hot козёл echki 

готовит tayyorlaydi комната xona 

гражданин fuqaro конь ot 

Д корова sigir 

даёт beradi компьютер kompyuter 

дворец saroy космонавт fazogir 

дедушка buva костюм kostyum 

девочка qiz bola красивое chiroyli 

день kun кресло kreslo 

дерево daraxt кружок to’garak 

дети bolalar кукла qo’g’irchoq 

директор direktor курица tovuq 

дневник kundalik daftar Л 

добрая mehribon ласковая mehribon  (shirinso’z) 

дождь yomg’ir лежит yotibdi 

дом uy летит uchyapti 

доска yozuv taxtasi лётчик uchuvchi 

дочь qiz лиса tulki 

друг do’st лицо yuz 

дружба do’stlik лощадь ot 

дует esmoqda лук piyoz 

дядя tog’a (amaki) любит yaxshi ko’radi 

  люди insonlar 
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М подарила sovg’a qildi 

маленькая kichkina подруга dugona 

мать, мама ona помидор pomidor 

медведь ayiq понравился yoqib qoldi 

метро metro пошли в школу maktabga ketdilar 

мёд asal праздник bayram 

мир dunyo (tinchlik) приехала keldi 

много ko’p принтер printer 

море dengiz пришла keldi 

морковь sabzi птица qush 

мороженое muzqaymoq пчела asalari 

мороз ayoz Р 

муха pashsha работает ishlaydi 

мыло sovun радость xursandchilik 

мышь sichqon расписание jadval 

мяч koptok рассказал so’zlab berdi 

Н растут o’sadi 

написано yozilgan ребёнок bola 

наступила осень kuz keldi резинка o’chirg’ich 

ножницы qaychi рисует rasm solyapti 

ночь tun рука qo’l 

О ручка ruchka 

обезьяна maymun С 

овощи sabzavotlar самолёт samolyot 

овца qo’y сегодня bugun 

огород tomorqa сели o’tirdilar 

огурец bodring село qishloq 

одноклассник sinfdosh сестра opa 

окно deraza скоро tez kunda (yaqinda) 

орёл burgut слон fil 

оса ari снег qor 

осёл eshak собака kuchuk 

отец ota событие voqea 

отличница a’lochi созревает pishadi (yetiladi) 

П солнце quyosh 

пальто palto спряталась berkinib oldi 

папа dada стадион stadion 

парк bog’ стоит turibdi 

парта parta стол stol 

пенал qalamdon столица poytaxt 

персик shaftoli страна mamlakat 

песок qum стрекоза ninachi 

петух xo’roz стул stul 

письмо xat сумка sumka 

платье ko’ylak счастье baxt 

племя qabila сын o’g’il 

площадь maydon   
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Т 

танцует raqsga tushyapti   

театр teatr   

телефон telefon   

тетрадь daftar   

тётя amma  (xola)   

тигр yo’lbars   

труд mehnat   

У   

украсили yasatdilar   

улетают uchib ketadilar   

улица ko’cha   

университет universitet   

утка o’rdak   

утюг dazmol   

ученик o’quvchi   

ученица o’quvchi qiz   

учит o’rgatadi   

учитель o’qituvchi   

Ф   

фонтаны favvoralar   

фрукты mevalar   

Х   

ходит boradi   

хороший yaxshi   

художник rassom   

Ч   

чашка    

Ш   

шарф sharf   

шкаф javon   

школа maktab   

школьник maktab  o’quvchisi   

школьница maktab  o’quvchisi   

Щ   

щенок kuchukcha   

щётка cho’`tka   

Ю   

юбка yubka   

юг janub   

    

 

 

 

 

 


