
ПРОГРАММА КУРСА

УРОК 1-2
Лексические темы. Приветствие. 
Знакомство. 
Грамматика: Алфавит; имя существитель-
ное; личные местоимения; личные аффик-
сы; указательные местоимения; настоящее 
время (Şimdiki Zaman); понятие о наличии / 
отсутствии чего-либо Var/Yok.

УРОК 3-4
Лексические темы. Числа. Месяцы. 
Дни недели. Времена года. 
Грамматика: Имя числительное; количест-
венные числительные; порядковые числи-
тельные; аффиксы порядковых числитель-
ных; единственное и множественное число.

УРОК 5-6
Лексические темы. Распорядок дня. Ука-
зание времени. Хобби. Спорт. 
Грамматика: Падежи (дательный, исход-
ный, местный); настоящее время (Şimdiki 
Zaman) (продолжение); аффиксы и предло-
ги времени.

УРОК 7-8
Лексические темы: Квартира. Мебель и 
интерьер. Семья, друзья. 
Грамматика: Аффиксы притяжательности; 
личные аффиксы притяжательности; без-
личные аффиксы притяжательности; при-
менение аффиксов притяжательности в 
сложных предложениях.

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ. ЧАСТЬ I
Комплекс упражнений на повторение и за-
крепление уроков 1–8. 
Промежуточный тест 1.

УРОК 9-10
Лексические темы: Описание вчерашнего 
дня. Разговор о событиях в прошлом. 
Грамматика: Прошедшее время (катего-
рическое) (Belirli Geçmiş Zaman); аффикс 
деепричастия: - yken (iken); союз: ile.

УРОК 11-12
Лексические темы: В кафе. В магазине. 
Продукты питания. Торговля, покупки.
Грамматика: Повелительное наклонение; 
желательное наклонение; образование 
прилагательных при помощи аффиксов - li 
и - siz; степени сравнения прилагательных: 
сравнительная степень, превосходная сте-
пень.

УРОК 13-14
Лексические темы: Путешествия. 
Достопримечательности.
Грамматика: Винительный падеж; слово-
образовательный аффикс - ki; частица 
- da / - de; предлоги места.

УРОК 15-16
Лексические темы: Образование, уче-
ба. Профессии. Обсуждение планов на             
будущее. Прогноз погоды.
Грамматика: Будущее время (Gelecek 
Zaman); образование будущего време-
ни при помощи вспомогательного глагола 
olacak; послелоги - gibi, - kadar; слово-
образование при помощи аффикса - а / - е 
и частицы - göre.

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ. ЧАСТЬ II
Комплекс упражнений на повторение и    
закрепление уроков 9–16. 
Промежуточный тест 2.



УРОК 17-18
Лексические темы: Исторические собы-
тия. Люди, оставившие след в истории. 
Описание внешности. Характер человека. 
Грамматика: Прошедшее время (субъек-
тивное) (Belirsiz Geçmiş Zaman); слово-
образовательный аффикс - i - (y) miş.

УРОК 19-20
Лексические темы: Традиции разных     
народов. Описание характеров, различие 
людей (мужчин и женщин).
Грамматика: Настоящее-будущее время 
(«широкое время») (Geniş Zaman); форма 
возможности - e bilmek.

УРОК 21-22
Лексические темы: Личная гигиена. Части 
тела. В аптеке. Визит к врачу. 
Грамматика: Деепричастные обороты с 
аффиксами - yip, - meden, - arak / - erek; 
оборот - (y) e.... - (y) e.

УРОК 23-24
Лексические темы: Искусство. 
Развлечения. Праздники и подарки.
Грамматика: Обороты с аффиксами - mak 
için, - mek için, - meküzere; союзы çünkü, 
bu nedenle, bu yüzden; словообразующие 
аффиксы (обзор, анализ). 

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ. ЧАСТЬ III 
Комплекс упражнений на повторение и закрепление уроков 17–24. 
Промежуточный тест 3.


