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УРОК 1 
Алфавит. Правила чтения. 

 
Беларускі алфавіт. Правілы чытання 

 
А а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, З з, І і, Й й, К к, Л л, М м, Н н, О о, П п,  

Р р, С с, Т т, У у, Ў ў, Ф ф, Х х, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Ы ы, Ь ь, Э э, Ю ю, Я я. 

 Как мы видим, белорусский алфавит несколько отличается от русского. 

Во-первых, в нём отсутствуют такие буквы, как Щ и Ъ. Это связано с тем, 

что звук, обозначаемый в русском языке буквой Щ, в белорусском отсутству-

ет, а функции буквы Ъ в белорусском языке выполняет апостроф. Буква Ў 

обозначает неслоговой звук [u]. Звук, обозначаемый этой буквой, всегда 

стоит после гласного либо на конце слова, либо перед согласным. Белорус-

ская буква І читается точно также, как русская И. Буква Г в белорусском 

языке передаёт не взрывной звук, как в русском, а фрикативный [γ]. Взрыв-

ной звук типа русского [g] встречается в белорусском языке крайне редко, в 

основном в заимствованных книжным путём словах, и может обозначаться 

на письме факультативной буквой Ґ или буквосочетанием КГ. Буква Ч в бе-

лорусском языке обозначает не мягкую аффрикату, как в русском, а твёрдую. 

Поэтому в белорусском языке невозможны сочетания ЧИ или ЧЕ: им соот-

ветствуют ЧЫ или, соответственно, ЧЭ. Так, русскому прилагательному 

чистый в белорусском языке соответствует чысты, а русскому честный - 

белорусское чэсны. Буква Р в белорусском также всегда обозначает твёрдый 

звук. А вот буква Ц может обозначать как мягкий, так и твёрдый звук. Мягко 

она читается, например, в словах ціск ‘давление’, цяпер ‘сейчас’, цёплы ‘тё-

плый’, а твёрдо – в словах цэгла ‘кирпич’, цыгарэта  ‘сигарета’, цар ‘царь’. 

Употребление буквы Ё в белорусском языке является обязательным. Её заме-

на на Е не допускается. Наличие в слоге буквы Ё или О показывает, что этот 

слог ударный. В безударных слогах эти буквы не употребляются. 

 В белорусской орфографии отсутствует запрет на написание буквы Ы 

после Ш и Ж. Поэтому русской глагольной словоформе живу в белорусском 
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языке соответствует жыву, а предложение Она шила выглядит по-

белорусски как Яна шыла.  

 Основной принцип белорусской орфографии – фонетический. В соот-

ветствии с этим принципом, безударное О в белорусской орфографии всегда 

заменяется на А, а Е в первом предударном слоге – на Я. Так, русскому вода 

в белорусском языке соответствует вада  (при том, что во множественном 

числе будет, как и в русском, воды), а множественное число от существи-

тельного лес ‘лес’ выглядит как лясы. 

 

 Упражнение 1.  

 Прочитайте следующие слова. Обратите особое внимание на чтение 

букв Ч и Ц. 

 Чорны ‘чёрный’, шчыры1 ‘искренний’, чэсць ‘честь’, спачуваць ‘сочув-

ствовать’, Айчына ‘Отчизна’, чыннік ‘фактор’, гарачы ‘горячий’, адпачынак 

‘отдых’,  шчыт ‘щит’; 

 цётка ‘тётка’, цыбуля ‘лук’, воцат ‘уксус’, ціна ‘тина’, цярпець ‘тер-

петь’, сцяна ‘стена’.   

 

 Упражнение 2 

 Прочитайте следующие слова. Обратите внимание на чтение буквы Ў. 

 Лаўка ‘лавка’, шукаў ‘искал’, з’яўны ‘явный’, поўня ‘луна’, праўда 

‘правда’, аўтар ‘автор’, Еўропа ‘Европа’, кроў ‘кровь’, дзеепрыслоўе 

‘деепричастие’, назоўнік ‘имя существительное’, дамоў ‘домой’, воўк ‘волк’, 

моўчкі ‘молча’, смоўж ‘улитка, слизень’. 

 

 Упражнение 3 

 Прочитайте предложения. Переведите их. Выучите слова к ним. 

  1) Гэта – крэйда. 2) Гэта – лямпа. 3) Гэта – сшытак. 4) Цяпер вечар. 5) 

Сёння чацвер. 6) Заўтра будзе нядзеля. 7) Я шукаю свой сшытак. 8) Ён 

                                                
1 Здесь и далее жирным шрифтом выделяется ударный гласный. 
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таксама шукае сшытак. 8) Я шукаю крэйду. 9) Ён таксама шукае крэйду. 10) 

Я студэнт, а ён – выкладовец. 

 

СЛОВА 

будзе – будет  

выкладовец - преподаватель  

гэта – это 

ён - он 

заўтра – завтра 

крэйда – мел 

лямпа – лампа 

нядзеля – воскресенье 

сёння – сегодня 

студэнт - студент 

сшытак – тетрадь 

таксама – также, тоже 

цяпер – сейчас  

чацвер – четверг 

шукае – ищет 

шукаю – ищу  

 

 
Урок 2 

Инфинитив. Настоящее время глаголов  

Інфінітыў. Цяперашні час дзеясловаў 

 

Инфинитив большинства белорусских глаголов оканчивается на –ць: 

шукаць ‘искать’, кахаць ‘любить’, паліць ‘курить’, працаваць ‘работать’ и 

др. Белорусские эквиваленты русских глаголов на –чь оканчиваются на – чы: 

печь ‘пякчы’, мочь ‘магчы’ и т. д.  

Формы настоящего времени белорусского глагола почти не отличаются 

от соответствующих форм глагола в русском языке. Вместе с тем, есть неко-

торые отличия, на которые следует обратить внимание. Рассмотрим парадиг-

му настоящего времени белорусского глагола бегаць ‘бегать’ и его русского 

эквивалента. 

 

Единственное число Множественное число 
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белорусск. русск. белорусск. русск. 

я бегаю 

ты бегаеш 

ён бегае 

я бегаю 

ты бегаешь 

он бегает 

мы бегаем  

вы бегаеце 

яны бегаюць  

мы бегаем 

вы бегаете 

они бегают 

 

Как мы видим, русскому окончанию 1-го лица единственного числа -т 

в белорусском языке соответствует нулевое окончание, русскому окончанию 

2-го лица множественного числа –те соответствует белорусское окончание –

це2, а форма 3-го лица множественного числа оканчивается в белорусском не 

на –т, а на -ць. В форме 2-го лица единственного числа мягкий знак на конце 

не пишется.  

У глаголов, оканчивающихся в форме инфинитива на –іць или –ыць в 

3-ем лице единственном числе появляется окончание –ць. Рассмотрим для 

примера глагол паліць ‘курить’. 

 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я палю 

ты паліш 

ён паліць 

я курю 

ты куришь 

он курит 

мы палім  

вы паліце 

яны паляць  

мы курим 

вы курите 

они курят 

 

Упражнение 1. 

Проспрягайте в настоящем времени следующие белорусские глаголы. 

Чакаць ‘ждать’, сустракаць ‘встречать’, галіць ‘брить’, адчуваць 

‘ощущать’, вучыць ‘учить’, выкладаць ‘преподавать’, цвяліць ‘дразнить’, ка-

хаць ‘любить’. 

 

 

Упражнение 2. 
                                                
2 Исторически появление этого окончания связано с тем, что в белорусском языке мягкое [т’] перешло в [ц’]. 
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Прочитайте и переведите текст. Выучите слова. 

Ганна і Марына – студэнткі. Яны вывучаюць замежныя мовы ў 

Мінскім універсітэце на філалагічным факультэце. Ганна вывучае 

ангельскую, а Марына – нямецкую. Зрэшты, ангельскую Марына таксама 

крыху ведае. Яна можа чытаць і перакладаць са слоўнікам не вельмі 

складаныя ангельскія тэксты. Ганна, апрача ангельскай, вучыць польскую 

мову і ўжо някепска ёй валодае. Яна часта чытае польскія газеты і часапісы і 

амаль усё разумее без слоўніка. Дома яна мае кнігі на гэтай мове і шмат 

чытае па-польску.   

СЛОВА 

ангельскі – английский 

апрача – кроме 

валодаць - владеть 

ведаць – знать 

вельмі - очень 

вучыць – учить 

вывучаць – изучать 

дома – дома  

замежны – иностранный 

зрэшты – впрочем  

кепскі – плохой 

кніга - книга 

крыху – немного 

мае – имеет 

мець – иметь  

мова – язык 

можа – может  

някепска – неплохо  

нямецкі – немецкий 

па-польску – по-польски 

перакладаць - переводить 

польскі – польский 

разумець – понимать  

складаны - сложный 

слоўнік – словарь 

студэнтка – студентка 

сяброўка – подруга  

тэкст – текст  

ужо – уже 

універсітэт – университет   

усё – всё  

факультэт – факультет (на 

факультэце – на факультете) 

часапіс – журнал  

часта - часто 

чытаць - читать 

шмат – много 

яны – они  

Упражнение 3 
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Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 2. 

1) Якую мову вывучае Ганна? 2) Якую мову вывучае Марына? 3) Якую 

мову Ганна вучыць апрача ангельскай? 4) На якой мове Марына можа чытаць 

са слоўнікам не вельмі складаныя тэксты? 5) Хто (кто) мае дома кнігі на 

польскай мове? 6) Дзе (где) вучацца Марына і Ганна? 7) На якой мове вы 

можаце чытаць са слоўнікам? 8) На якой мове вы можаце чытаць без 

слоўніка? 

 

Упражнение 4 

 Переведите на белорусский язык следующие предложения. 

1) Я – студент (студентка). 2) Я изучаю белорусский язык. 3) Я уже не-

плохо читаю по-белорусски со словарём. 4) Моя подруга тоже учит белорус-

ский язык. 5) Она имеет дома книги и журналы на белорусском языке. 6) 

Сейчас (цяпер) она читает и переводит очень сложный текст. 7) Мы часто пе-

реводим английские и немецкие тексты. 8) Они почти всё понимают по-

белорусски без словаря. 9) Это – тетрадь Марины. 10) Мы изучаем иностран-

ные языки на филологическом факультете. 

 

Упражнение 5 

Подберите русские соответствия следующим белорусским послови-

цам. Выучите эти пословицы наизусть. 

Не святыя гаршкі лепяць 

Добра гаворыць, ды нядобра творыць 

За сем работ бярэцца, а ні адна не ўдаецца. 

Дурняў не сеюць, не жнуць, яны самі растуць. 

Каб рыбу есці, трэба ў ваду лезці. 

Баба з калёс – каню свята (свята – праздник). 

 

 

Урок 3 
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Глаголы на –аваць. Вопросительная частица Ці. 

Дзеясловы на –аваць. Пытальная часціца Ці. 

 

Белорусские глаголы на –аваць во многом подобны русским глаголам 

на –овать (интересовать, тренировать и др.).  Их формы настоящего времени 

также имеют много общего. Возьмём для примера глагол вандраваць ‘путе-

шествовать’. 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я вандрую 

ты вандруеш 

ён вандруе 

я путешествую 

ты путешествуешь 

он путешествует 

мы вандруем 

вы вандруеце 

яны вандруюць 

мы путешествуем 

вы путешествуете 

они путешествуют 

 

Частица Ці образует в белорусском языке общий вопрос. Её место 

всегда в начале предложения: Ці гэта школа? ‘Это школа?’, Ці ты 

валодаеш беларускай мовай? ‘Ты владеешь белорусским языком?’, Ці ён 

паліць? ‘Он курит?’. 

 

Упражнение 1. 

Проспрягайте следующие белорусские глаголы. 

Працаваць ‘работать’, рыхтаваць ‘готовить’, шпацыраваць ‘гулять’, 

ахвяраваць ‘жертвовать’, жартаваць ‘шутить’.  

 

Упражнение 2 

Прочитайте и переведите текст. Выучите слова. 

Сёння Марына ўвечар збіраецца на дыскатэку, рыхтуе сваю вопратку, 

прасуе сваю ўлюбёную чырвоную спадніцу – самую кароткую з усіх, якія ў 

яе ёсць. Да яе яна надзене блакітную блузку і калготкі цялеснага колеру. А 

якія выбраць туфлі? Можа чырвоныя, у тон да спадніцы? Але Марына хоча 

чагосці на высокім абцасе, а ў гэтай пары абцас невялікі. Марына доўга 
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вагаецца і напрыканцы выбірае чорныя туфлі на такім высокім абцасе, якога, 

напэўна, не будзе ні ў каго з дзяўчын. Можа танцаваць у іх будзе і не вельмі 

зручна, але як шыкоўна яна будзе ў іх выглядаць! І можа нават на яе звярне 

ўвагу... 

СЛОВА 

абцас – каблук  

але – но  

блакітны – голубой 

будзе – будет  

вагацца – колебаться  

вопратка – одежда  

выбраць - выбрать  

выглядаць – выглядеть  

дзяўчына – девушка  

доўга - долго 

дыскатэка – дискотека  

збіраецца – собирается  

звярнуць увагу – обратить внимание 

зручна – удобно  

кароткі – короткий  

колер – цвет 

надзець – надеть  

нават – даже 

напрыканцы – в конце концов 

напэўна – наверное 

прас – утюг  

прасаваць – гладить (утюгом) 

рыхтаваць – готовить  

сёння – сегодня  

танцаваць – танцевать  

увага – внимание  

увечар – вечером  

улюбёны – любимый 

хацець – хотеть  

хоча – хочет  

цялесны – телесный   

чорны – чёрный  

чырвоны – красный  

шыкоўна – шикарно   

 

  

Упражнение 3 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 2. 

1) Куды збіраецца Марына? 2) Што яна прасуе? 3) Якога колеру яе 

ўлюбёная спадніца? 4) Ці гэтая спадніца доўгая? 5) Якую блузку надзене 

Марына? 6) Якія калготкі надзене Марына? 7) Якога колеру будуць у 

Марыны туфлі? 8) Ці зручна ў гэтых туфлях танцаваць? 9) Чаму Марына 
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хоча надзець менавіта (именно) гэтыя туфлі? 10) Ці вы часта ходзіце на 

дыскатэку? 

 

Упражнение 4 

Переведите на белорусский язык следующие предложения.  

1) Я глажу свою одежду. 2) Моя подруга наденет завтра голубую юбку. 

3) Они очень хорошо (добра) танцуют. 4) Эта девушка наденет сегодня туфли 

краского цвета. 5) Она сегодня очень хорошо выглядит. 6) Мой любимый 

цвет – чёрный. 7) Я сейчас ищу туфли на высоком каблуке. 8) Моя подруга 

тоже ищет туфли на высоком каблуке. 

 

 

Урок 4 

Первое склонение существительных: женский род, основы на твёрдый 

согласный 

Першае скланенне назоўнікаў: жаночы род, асновы на цвёрды зычны 

 

 В белорусском языке, также как и в русском, имена существительные 

изменяются по падежам (падеж – “склон”): именительный (назоўны), 

родительный (родны), дательный (давальны), винительный (вінавальны), 

творительный (творны), предложный (месны), звательный (клічны). 

Склонений в белорусском языке, также как и в русском – три. К первому 

склонению относятся имена существительные, оканчивающиеся в 

именительном падеже единственном числе на –а или –я: гарэлка ‘водка’, 

патэльня ‘сковорода’, пляшка ‘бутылка’, кашуля ‘рубаха’ и мн. др. В ос-

новном, это – существительные женского рода, хотя встречается и некоторое 

количество слов мужского. Неодушевлённые существительные первого 

склонения с основой на твёрдые согласные б, п, в, ф, м, н, л, с, з изменяются 

следующим образом. 

ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ 
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ЧИСЛО ЧИСЛО 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

краіна 

краіны 

краіне 

краіну 

краінай 

(у) краіне 

краіна! 

страна 

страны 

стране 

страну 

страной 

(в) стране 

страна! 

краіны 

краінаў 

краінам 

краіны 

краінамі 

(у) краінах 

краіны! 

страны 

стран 

странам 

страны 

странами 

(в) странах 

страны! 

 В форме родительного падежа множественного числа этого типа 

склонения наряду с окончанием –аў может употребляться и нулевое 

окончание:  краінаў = краін, однако основной для современного белорусского 

языка является форма с  –аў. Единственное исключение – имена 

существительные с суффиксом –к– : старонка ‘страница’, талерка ‘тарелка’ 

и др. У таких слов родительный множественный всегда образуется при по-

мощи нулевого окончания, а перед суффиксом –к–  появляется беглый 

гласный а: старонак ‘страниц’, талерак ‘тарелок’.  

У одушевлёных существительных в белорусском языке, также как и в 

русском, винительный падеж совпадает не с именительным падежом, а со 

родительным. Поэтому парадигма существительных первого склонения 

женского рода с основой на твёрдые б, п, в, ф, м, н, л, с, з выглядит в 

белорусском языке следующим образом. 

ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

дзяўчына 

дзяўчыны 

дзяўчыне 

дзяўчыну 

дзяўчынай 

девушка 

девушки 

девушке 

девушку 

девушкой 

дзяўчыны 

дзяўчынаў 

дзяўчынам 

дзяўчынаў 

дзяўчынамі 

девушки 

девушек 

девушкам 

девушек 

девушками 
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Предложный 

Звательный 

(аб) дзяўчыне 

дзяўчына! 

(о)  девушке 

девушка! 

(аб) дзяўчыне 

дзяўчыны! 

(о) девушках 

девушки! 

 У имён существительных с основой на г, к, х сохраняются последствия 

второй палатализации: в формах дательного и предложного падежей единст-

венного числа г переходит в з, к переходит в ц, х переходит в с. Таким обра-

зом, форма дательного и предложного падежей единственного числа сущест-

вительного нага ‘нога’ будет выглядеть как назе, существительного рука 

‘рука’ – руцэ, существительного страха ‘крыша’  – страсе. Если у сущест-

вительных с основой на к окончание дательного и предложного падежей 

единственного числа оказывается безударным, гласный э переходит в ы: 

старонка ‘страница’ – старонцы.  

 У существительных с основой на т в формах дательного и предложно-

го падежей единственного числа конечное т основы переходит в ц: адзінота 

‘одиночество’ – адзіноце, істота ‘существо’ – істоце, хата ‘дом, хата’ – 

хаце и т. д.  Это связано с тем, что в истории белорусского языка мягкое [т’] 

перешло в [ц’]. Поскольку мягкое [д’] перешло в белорусском языке в 

звонкую аффрикату [дз’], у существительных с основой на д в формах да-

тельного  и предложного падежей единственного числа конечный согласный 

основы чередуется с мягким дз: вада ‘вода’ – вадзе, хада ‘походка’ – хадзе, 

дзіда ‘пика, копьё’ – дзідзе.  

 

Упражнение 1. 

Просклоняйте следующие белорусские существительные. 

Кава ‘кофе’, гарбата ‘чай’, кніга ‘книга’, вокладка ‘переплёт’, падлога 

‘пол’, шуфляда ‘ящик стола’, мука ‘мука’.  

 

Упражнение 2 

Прочитайте и переведите диалог. Выучите его наизусть.  

- Дзень добры, сяброўка! Што робіш? 

- П’ю каву. 
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- Зноў п’еш каву? Заўсёды, калі я табе тэлефаную, ты п’еш каву! 

- Я вельмі люблю гэты напой. Я выпіваю штодзённа дзесяць чашак 

кавы. 

 

СЛОВА 

вельмі – очень 

выпіваць – выпивать  

дзень – день 

дзесяць – десять  

заўсёды – всегда  

зноў – снова 

кава – кофе 

калі – когда, если  

напой – напиток 

табе – тебе  

тэлефанаваць – звонить по телефону  

штодзённа – ежедневно  

Спряжение глагола піць ‘пить’ в настоящем времени 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я п’ю 

ты п’еш 

ён п’е 

я пью 

ты пьёш 

он пьёт 

мы п’ём 

вы п’яце 

яны п’юць 

мы пьём 

вы пьёте 

они пьют 

 Упражнение 3 

 Переделайте диалог из упражнения 2. Замените кофе на чай, потом – 

на пиво, водку,вино; чашку – на стакан, кружку, рюмку, бокал. Используйте 

следующие слова: 

 Чай – «гарбата», пиво – «піва», водка – «гарэлка», вино – «віно», 

стакан – «шклянка», куфаль – «кружка», бокал – «келіх», десять кружек – 

«дзесяць куфляў», рюмка – «кілішак», десять рюмок – «дзесяць кілішкаў», 

десять бокалов – «дзесяць келіхаў».  

 

 Упражнение 4 

 Переведите следующие предложения на белорусский язык. Используй-

те лексику из упражнения 3. 
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 1) Мы ежедневно пьём на завтрак кофе. 2) Она тоже часто пьёт кофе. 3) 

Вы пьёте водку? 4) Нет, я не пью водку, я пью только вино. 5) Что вы пьёте: 

чай или кофе? 6) Ты пьёш чай с сахаром (з цукарам) или без?  

 

 Упражнение 5 

 Прочитайте и переведите текст. Выучите слова к тексту.  

Сёння Марына чакае на вячэру гасцей – сваіх сябровак Ганну і Алесю. 

Яна ідзе да крамы, каб купіць усё неабходнае для вячэры. Крама знаходзіцца 

ў дзесяці хвілінах хады ад марынінага дома. Марына заходзіць у дзверы 

крамы і накіроўваецца ў аддзел мясных прадуктаў Там яна купляе каўбасы і 

грудзінкі – будуць добрыя бутэрброды. Частка каўбасы пойдзе на салату. 

Яшчэ для салаты спатрэбяцца яйкі, салёныя агуркі, зялёны гарошак, цыбуля, 

бульба, маянез. Такая салата называецца аліўе. Бульба спатрэбіцца таксама 

для бабкі. Бабка – гэта нацыянальная беларуская страва. Яна рыхтуецца 

наступным чынам. Бульба дзярэцца на дробнай тарцы, да яе дадаецца дробна 

парэзаная цыбуля і перакручанае на мясарубцы сала. Усё гэта старанна 

перамешваецца, выкладваецца роўным слоем на бляху і запякаецца ў 

духоўцы да залацістай скурачкі. Падаецца на стол разам са сметанай. 

Менавіта бабкай і будзе частаваць сваіх сябровак сёння Марына. Перад 

выхадам з крамы дзяўчына заходзіць у аддзел напояў і купляе пляшку 

добрага чырвонага віна.   

 

СЛОВА 

агурок – огурец  

аддзел – отдел 

бабка – бабка (белорусское 

национальное блюдо) 

бляха – противень 

бульба – картофель 

бутэрброд – бутерброд  

парэзаны - порезанный 

перад – перед  

пляшка – бутылка  

прадукты – продукты  

разам – вместе  

роўны – ровный  

рыхтаваць – готовить  
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вячэра – ужин 

грудзінка – грудинка  

дзверы – двери, дверь 

духоўка – духовка  

знахадзіцца – находиться  

каб - чтобы  

каўбаса – колбаса  

крама – магазин 

маянез – майонез  

менавіта – именно  

накіроўвацца – направляться  

напой – напиток  

наступны – следующий  

наступным чынам – следующим 

образом 

рыхтавацца – готовиться  

сала – сало 

салата – салат  

скурачка – корочка  

спатрэбіцца – понадобиться  

старанна – тщательно  

таксама – также, тоже 

тарка – тёрка  

хада – ходьба, походка 

хвіліна – минута  

цыбуля – лук (овощ) 

чакаць – ждать  

частаваць – угощать  

частка – часть  

чырвоны – красный  

 

Упражнение 6 

Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 5. 

1) Каго чакае Марына на вячэру. 2) Дзе знаходзіцца крама? 3) Што 

Марына купляе ў краме? 4) Якую салату будзе рыхтаваць Марына? 5) Якія 

прадукты спатрэбяцца для гэтай салаты? 6) Якія прадукты спатрэбяцца для 

бабкі? 7) Ці купляе Марына віно? 8) Ці вам падабаецца салата аліўе? 9) Якую 

салату вы найчасцей (чаще всего) рыхтуеце?  

 

Упражнение 7 

Переведите предложения с русского языка на белорусский. 

1) Я жду подругу на ужин. 2) Мы часто готовим это блюдо. 3) Сегодня 

моя подруга идёт в магазин. 4) Мы покупаем в магазине лук, картошку и 

колбасу. 5) Бабка готовится в духовке не противне. 6) Марина угощает под-

ружек вином, салатом и бабкой. 7) На ужин я часто готовлю бутерброды. 8) В 
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этом стакане – водка. 9) Мы часто пьём чай на ужин. 10) Мне очень нравится 

(падабаецца) этот напиток.    

 

Урок 5 

Первое склонение существительных: женский род, основы на мягкий 

согласный 

Першае скланенне назоўнікаў: жаночы род, асновы на мягкі зычны 

 

 Неодушевлённые существительные первого склонения в белорусском 

языке изменяются по падежам следующим образом. 

ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

таполя 

таполі 

таполі 

таполю 

таполяй 

(на) таполі 

таполя! 

тополь 

тополя 

тополю 

тополь 

тополем 

(на) тополе 

тополь! 

 

таполі 

таполяў 

таполям 

таполі 

таполямі 

(на) таполях 

таполі! 

тополя 

тополей 

тополям 

тополя 

тополями 

(на) тополях 

тополя! 

Форма родительного падежа множественного числа вариантна: наряду 

с таполяў может также употребляться таполей. 

Склонение одушевлённых существительных выглядит вот так: 

ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

княгіня 

княгіні 

княгіні 

княгиня 

княгини 

княгине 

княгіні 

княгіняў 

княгіням 

княгини 

княгинь 

княгиням 
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Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

княгіню 

княгіняй 

(аб) княгіні 

княгіня! 

княгиню 

княгиней 

(о) княгине 

княгиня! 

княгіняў 

княгінямі 

(аб) княгінях 

княгіні! 

княгинь 

княгинями 

(о) княгинях 

княгини! 

 Как мы видим, одушевлённая разновидность отличается от 

неодушевлённой формой винительного падежа множественного числа: если 

если у неодушевлённых существительных она совпадает с формой 

именительного падежа, то у одушевлённых – с формой родительного. Форма 

родительного падежа множественного числа вариантна: наряду с 

представленной в таблице существует также форма с нулевым окончанием, 

как в русском: княгінь. 

  

Упражнение 1 

Просклоняйте следующие белорусские существительные 

Кашуля ‘рубаха’, ралля ‘пашня’, зямля ‘земля’, лядоўня ‘холодильник’, 

хваля ‘волна’. 

 

Упражнение 2 

Переведите текст на русский язык. Выучите слова к тексту. 

Сёння Марына атрымала паштоўку ад сваёй улюбёнай бабці Галі, якая 

жыве ў невялікай вёсцы каля Слоніма. Бабця віншуе ўнучку з народзінамі, 

жадае ёй шчасця і поспехаў у вучобе. Яшчэ бабця пытае Марыну, ці прыедзе 

яна ў вёску на вакацыі ўлетку. “Вядома прыеду”, - думае Марына. Потым яна 

бярэ аркуш белай паперы, асадку і пачынае пісаць адказ бабці. Марына 

дзякуе бабці за віншаванні і падрабязна распавядае пра сваё жыццё, пра ўсе 

свае справы. Скончыўшы пісаць, дзяўчына дастае з шуфляды чысты 

канверт, піша на ім адрас, кладзе ў канверт ліст і свой здымак. Яна ведае – 

здымак спадабаецца бабці. 
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СЛОВА 

адказ – ответ  

адрас – адрес  

аркуш – лист  

асадка – ручка  

атрымаць – получить  

бабця – бабушка 

вакацыі – каникулы  

ведаць – знать  

вёска – деревня   

віншаванні – поздравления  

віншаваць – поздравлять  

вучоба – учёба 

вядома – конечно 

дзякаваць (каму) - благодарить 

жадаць – желать  

здымак – снимок 

каля – около  

канверт – коверт 

народзіны – день рождения   

падзякаваць (каму) – поблагодарить 

(кого) 

падрабязна – подробно  

папера – бумага  

паштоўка – открытка  

поспех – успех  

пытаць – спрашивать  

распавядаць – рассказывать  

скончыўшы – кончив  

спадабацца – понравиться  

справа – дело  

улетку – летом  

чысты – чистый  

шуфляда – ящик стола 

шчасце – счастье    

 

 Упражнение 3 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 2. 

 1) Ад каго атрымала паштоўку Марына? 2) З чым віншуе Марыну 

бабця Галя? 3) Што жадае Марыне бабця Галя? 4) Дзе жыве бабця Галя?  

5) Пра што пытае Марыну бабця Галя?  6) Адкуль (откуда) Марына дастае 

канверт? 7) Што яна кладзе ў канверт? 8) Калі ў Марыны будуць вакацыі?    

9) Пра што распавядае Марына сваёй бабці?  

 

 Упражнение 4 

 Переведите предложения с русского на белорусский язык. 
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 1) Я поздравляю подругу с днём рожденья. 2) Я беру из ящика стола 

чистый лист бумаги и пишу письмо. 3) Я не знаю адреса твоей подруги. 4) На 

каникулы она поедет в Москву. 5) Мне  очень нравится эта открытка. 6) Мо-

ей подруге эта открытка тоже очень нравится. 7) Девушка кладёт колбасу в 

холодильник (холодильник - лядоўня). 8) Она берёт из холодильника 

бутылку вина. 

 

 

 Упражнение 4 

 Прочитайте и переведите сонет белорусского поэта Максима Богда-

новича. Выучите сонет наизусть. 

 

Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі, 

Над хвалямі сінеючаго Ніла 

Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла: 

Ў гаршку насення жменю там знайшлі. 

Хоць зернейкі засохшымі былі, 

Усё ж такі жыццёвая іх сіла 

Збудзілася і буйна ўскаласіла 

Парой вясенняй збожжа на раллі. 

Вось сымбаль твой, забыты краю родны! 

Зварушаны нарэшце дух народны, 

Я верую, бясплодна не засне, 

А ўцерад рынецца, маўляў крыніца,  

Каторая магутна, гучна мкне,  

Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. 

 

СЛОВА 

бясплодна – бесплодно  знайсці – найти  
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вось – вот  

вясенні – весенний  

гучна – звучно  

глеба – почва  

жменя – горсть  

жыццёвы – жизненный  

збожжа – хлеб на корню 

збудзіцца – пробудиться   

зварушаны – растревоженный, 

разбуженнный  

здалеўшы – сумев  

зернейка - зёрнышко  

колькі – сколько  

крыніца – источник 

магутна – сильно, мощно  

маўляў – дескать, мол, как будто 

мкнуць – стремиться  

насенне – семена  

ралля – пашня  

рынуцца – ринуться  

сінеючы – синеющий  

сымбаль – символ  

уперад – вперёд  

хваля – волна  

 

 

Урок 6 

Прошедшие и будущие времена белорусского глагола 

Мінулыя і будучыя часы беларускага дзеяслова 

 

Видовременная система современного белорусского языка очень близ-

ка к русской. Любой белорусский глагол относится либо к совершенному 

виду (зрабіць ‘сделать’, купіць ‘купить’), либо к несовершенному (рабіць 

‘делать’, купляць ‘покупать’). Глаголы совершенного вида образуют формы 

будущего простого времени, прошедшего законченного времени и 

плюсквамперфекта. Глаголы несовершенного вида образуют формы 

прошедшего составного времени и настоящего. Настоящее время уже было 

рассмотрено в уроке 2 данного пособия. А теперь – перейдём к будущим 

временам белорусского языка. Начнём с будущего простого, которое 

рассмотрим на примере глагола совершенного вида адшукаць ‘найти’.   
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Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я адшукаю 

ты адшукаеш 

ён адшукае 

я найду 

ты найдёшь 

он найдёт 

мы адшукаем 

вы адшукаеце 

яны адшукаюць 

мы найдём 

вы найдёте 

они найдут 

Будущее составное время образуется, как и в русском языке, при 

помощи будущего времени глагола быть (быць) и инфинитива смыслового 

глагола несовершенного вида. Рассмотрим его на примере глагола шукаць 

‘искать’ 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я буду шукаць  

ты будзеш шукаць 

ён будзе шукаць 

я буду искать 

ты будешь искать 

он будет искать 

мы будзем шукаць 

вы будзеце шукаць 

яны будуць шукаць 

мы будем искать 

вы будете искать 

они будут искать 

Теперь перейдём к прошедшим временам. В прошедшем времени в 

белорусском языке, как и в русском, глагол утрачивает грамматическую 

категорию лица, но приобретает категорию рода. Рассмотрим формы 

прошедшего времени мужского рода на примере всё того же глагола шукаць. 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я шукаў 

ты шукаў 

ён шукаў 

я искал 

ты искал 

он искал 

мы шукалі 

вы шукалі 

яны шукалі 

мы искали 

вы искали 

они искали 

Белорусские формы женского рода прошедшего времени ничем не 

отличаются от соответствующих им русских форм. 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я шукала 

ты шукала 

я искала 

ты искала 

мы шукалі 

вы шукалі 

мы искали 

вы искали 
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яна шукала она искала  яны шукалі они искали 

В следнем роде этот глагол образует в единственном числе форму 

шукала (в безударном положении конечное –о перешло в –а), а во 

множественном числе – шукалі. Глагол быць в прошедшем времени образует 

в единственном числе формы быў / была / было, а во множественном числе 

общую для всех трёх родов форму былі.   

Теперь перейдём к плюсквамперфекту. Плюсквамперфект – это время, 

обозначающее действие в прошлом, предшествующее другому действию в 

прошлом. На русский язык переволится просто прошедшим временем. В 

белорусском языке плюсквамперфект образуется при помощи форм прошед-

шего времени глагола быць в сочетании с формами прошедшего времени 

смыслового глагола.  

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я быў адшукаў 

ты быў адшукаў 

ён быў адшукаў 

я нашёл 

ты нашёл 

он нашёл 

мы былі адшукалі 

вы былі адшукалі 

яны былі адшукалі 

мы нашли 

вы нашли 

они нашли 

 

Упражнение 1 

Переведите текст на белорусский язык. Выучите слова к тексту.  

Сённяшні дзень распачаўся ў Марыны як звычайна. Яна прачнулася 

каля васьмі раніцай, хутка апранулася і накіравалася на кухню рыхтаваць 

снеданне – яечню і каву. Далей трэба ехаць ва ўніверсітэт, на заняткі. Але на 

першую пару Марына спазнілася – доўга чакала на прыпынку аўтобус, а калі 

ён быў прыйшоў – не змагла ў яго ўлезці, так многа там было народу. Трэба 

было чакаць наступнага. На другой пары была лекцыя па гісторыі замежнай 

літаратуры. Выкладчык распавядаў пра жыццё і творчасць выдатнага 

лацінскага паэта еўрапейскага Сярэднявечча Конрада Цэльтыса. Студэнты 

старанна запісвалі лекцыю ў сшыткі. Лекцыя была вельмі цікавай.  
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СЛОВА 

апрануцца - одеться 

выдатны – выдающийся 

гісторыя – история  

далей – дальше  

дзень – день 

замежны – иностранный, зарубежный 

заняткі – занятия  

запісваць – записывать  

звычайна – обычно  

прачнуцца – проснуться 

прыпынак – остановка  

распавядаць – рассказывать 

спазнніцца – опоздать 

старанна – тщательно 

Сярэднявечча – Средневековье   

творчасць – творчество  

сшытак – тетрадь  

улезці – влезть   

 

 

Упражнение 2 

Ответьте на вопросы к тексту. 

1) Калі прачнулася Марына? 2) Што ў яе было сёння на снеданне? 3) Чаму 

яна спазнілася ва ўніверсітэт на заняткі? 4) Пра што распавядаў выкладчык 

на лекцыі? 5) Ці часта вы спазняецеся ва ўніверсітэт на заняткі? 6) Што вы 

звычайна маеце на снеданне? 7) Пра творчасць якога паэта або пісьменніка 

вам распавядалі на апошнім занятку па замежнай літаратуры? 

 

Упражнение 3 

Переведите на белорусский язык следующие предложения. При переводе по-

следнего предложения употребите плюсквамперфект. 

 1) Сегодня мой друг проснулся очень рано. 2) На завтрак я обычно готовлю 

яичницу, кофе и бутерброды. 3) Сегодня моя подруга снова опоздала на 

занятия в университет. 4) Я долго искал(а) незнакомое слово в словаре. 5) 

Завтра у нас будет лекция по истории белорусской литературы. 6) Вчера мы 

получили новые учебники по истории Средневековья. 7) Когда я пришёл к 
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брату, он уже завершил (завершить – завяршыць) всю работу (работа – 

праца). 

 

Упражнение 4 

Прочитайте и переведите стихотворение белорусского поэта Владимира 

Короткевича (Уладзіміра Караткевіча). Выучите стихотворение наизусть.  

 

І зашумяць асіны над ракою, 

І будуць светлымі улетку дні, 

І зацвітуць на скалах над вадою 

Спакойныя купальскія агні. 

 

Як  знак таго, што ўсё мінае ў свеце, 

Сарве іх шэрань прагнаю рукой, 

І толькі ты адна ва ўсім сусвеце 

Навекі застанешся маладой.  

 

СЛОВА 

агонь – огонь  

асіна – осина 

 зацвісці – зацвести  

зашумець – зашуметь 

мінаць – проходить, миновать 

прагны – жадный 

сарваць – сорвать 

сусвет – мир, свет (world)  

шэрань – иней  

улетку - летом 
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Урок 7  

Имена существительные среднего рода 

Назоўнікі ніякага роду 

 

  Имена существительные среднего рода распределяются в белорусском 

языке между тремя группами: существительные на –е (поле ‘поле’, каханне 

‘любовь’, спатканне ‘встреча’), существительные на –о (вясло ‘весло’, кры-

ло ‘крыло’, шкло ‘стекло’) и существительные на –а (сэрца ‘сердце’, сонца 

‘солнце’, слова ‘слово’). Последняя группа по своему происхождению – это 

существительные на –о, у которых этот конечный гласный в силу безударно-

го положения перешёл в –а. Она, кстати, является самой многочисленной 

среди белорусских существительных среднего рода. Рассмотрим парадигмы 

всех трёх разновидностей среднего рода. 

 

 

 

Склонение существительных среднего рода на – е  

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

віншаванне 

віншавання 

віншаванню 

віншаванне 

віншаваннем 

віншаванні 

віншаванне! 

поздравление 

поздравления 

поздравлению 

поздравление 

поздравлением 

поздравлении 

поздравление! 

віншаванні 

віншаванняў 

віншаванням 

віншаванні 

віншаваннямі 

віншаваннях 

віншаванні! 

поздравления 

поздравлений 

поздравлениям 

поздравления 

поздравлениями 

поздравлениях 

поздравления! 

 Как видно из таблицы, от русского языка в белорусском отличаются 

только окончания именительного,  родительного и винительного падежей 

множественного числа.  
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Склонение существительных среднего рода на –о 

 

ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

вясло 

вясла 

вяслу 

вясло 

вяслом 

(аб) вясле 

вясло! 

весло 

весла 

веслу 

весло 

веслом 

(о) весле 

весло! 

вёслы 

вёслаў 

вёслам 

вёслы 

вёсламі 

(аб) вёслах 

вёслы! 

вёсла 

вёсел 

вёслам 

вёсла 

вёслами 

(о) вёслах 

вёсла! 

 У этого типа существительных среднего рода, также, как и у 

рассмотренного выше, от русского языка отличаются только формы 

именительного,  родительного и винительного падежей множественного 

числа.  

Склонение существительных среднего рода на –а  

ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

слова 

слова 

слову 

слова 

словам 

(аб) слове 

слова! 

слово 

слова 

слову 

слово 

словом 

(о) слове 

слово! 

словы 

словаў 

словам 

словы 

словамі 

(аб) словах 

словы! 

слова 

слов 

словам 

слова 

словами 

(о) словах 

слова! 

 У имён существительных  среднего рода на –а с основой на р, в пред-

ложном падеже единственном числе будет окончание –ы: на возеры  ‘на озе-

ре’.  
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 Упражнение 1 

 Прочитайте и переведите текст. Выпишите из текста все 

существительные среднего рода, укажите их число и  падеж. 

 Пакой у Марыны невялікі, але вельмі ўтульны. Абсталяванне ў пакоі 

простае, але зручнае. Каля ўваходу стаіць новае крэсла блакітнага колеру. На 

вакне – фіранкі. На падваконні стаяць кветкі – пераважна кактусы. Марына 

збірае і гадуе кактусы ўжо шмат гадоў, і, здаецца, ведае пра гэтыя калючыя 

расліны амаль усё. На падлозе – чырвоны з жоўтым кілім. Сцены абклеены 

цёмна-зялёнымі шпалерамі. На іх тле добра смотрыцца летні краявід – 

карціна, якую калісці падарыла Марыне на народзіны яе сяброўка Агата, 

якая вучыцца ў мастацкай вучэльні. Каля вакна стаіць пісмовы стол, а на ім – 

падручнікі, стос сшыткай, асадка і некалькі алоўкаў. Каля сцяны – вузкая 

канапа, на якой дзяўчына спіць.  У кутку стаіць этажэрка з яе ўлюбёнымі 

кнігамі. Сярод іх і прыгодніцкія раманы Уладзіміра Караткевіча, і вершы 

Максіма Багдановіча, і нават “Камедыя” заснавальніка беларускай 

драматургіі новага часу Каэтана Марашэўскага. Марына вельмі любіць 

гэтага аўтара, і мае намер напісаць чарговую курсавую працу як раз па 

стылістыцы Марашэўскага. Яе вельмі цікавіць гэтая тэма. 

 

СЛОВА 

 

абсталяванне – обстановка 

аловак – карандаш  

аўтар – автор 

вакно – окно   

вершы – стихи  

вузкі – узкий  

вучэльня – училище  

гадаваць – разводить  

заснавальнік – основатель  

падручнік – учебник   

пераважна – преимущественно  

пісьмовы стол – письменный стол  

праца – работа  

прыгодніцкі – приключенческий  

раман – роман  

расліна – растение  

стос – стопка  

стылістыка – стилистика  
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зручны – удобный 

калісці – когда-то  

канапа – диван 

карціна – картина   

кілім – ковёр  

краявід – пейзаж  

крэсла – кресло   

куток – угол (внутренний) 

летні – летний  

мастацкі – художественный 

намер – намерение  

падваконне – подоконник 

сцяна – стена  

тло – фон  

тэма – тема  

фіранка – занавеска  

уваход – вход  

улюбёны – любимый  

утульны – уютный  

цікавіць – интересовать  

чарговы – очередной  

шпалеры – обои  

час – время  

этажэрка – этажерка 

 

 Упражнение 2 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 1. 

 1) Што стаіць каля ўваходу ў пакой Марыны? 2) Якія кветкі стаяць на 

падваконні ў пакоі Марыны? 3) Якога колеру кілім на падлозе ў пакоі  

Марыны? 4) Якімі шпалерамі абклеены сцены пакоя? 5) Хто падарыў 

Марыне карціну? 6) Дзе вучыцца сяброўка Марыны – Агата? 7) Што можна 

пабачыць на пісьмовым стале Марыны? 8) Што стаіць у кутку? 9) Якія кнігі 

знаходзяцца на этажэрцы Марыны? 10) Пра што Марына хоча пісаць сваю 

чарговую курсавую працу? 11) Пра што вы пішаце ў гэтым годзе сваю 

курсавую працу? 12) Як выглядае ваш уласны пакой? 13) Якія кнігі вы 

трымаеце ў сваім пакоі?  

 

  

 

Упражнение 3 

 Переведите на белорусский язык следующие предложения. 
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 1) Моя комната – очень большая. 2) Обои в моей комнате – тёмно-

красные. 3) Мне очень нравится этот ковёр. 4) Когда-то я учился (училась) в 

художественном училище. 5) Я часто читаю романы этого автора. 6) Недавно 

моя сестра подарила мне книгу стихов белорусских авторов. 7) На подокон-

нике в моей комнате лежат книги и тетради. 8) Наша квартира (квартэра) не-

большая, но очень уютная. 9) Это кресло – очень удобное. 10) Сейчас я ищу 

(шукаю) новую работу. 11) Когда-то моя мама разводила цветы. 

 

Упражнение 4 

Прочитайте стихотворение белорусского поэта Владимира Дубовки 

(Уладзіміра Дубоўкі), переведите его. 

“...Тайга – гэта маці для добрых людзей, -  

ліхога не пусціць далёка. 

У багну яго завядзе, завядзе, 

схавае глыбока-глыбока... 

І сядзе на елцы высокай касач, 

свае адчытае малебны 

па тым, хто не варт, каб людская сляза 

на след яго пала ганебны”. 

Вось так праз усмешку гаворыць чалдон –  

тубылец таёжных прастораў. 

Іду, развітаўшыся, сонцу ўздагон, 

пабачыць зялёнае мора...    

 

СЛОВА 

багна – трясина 

варт – достоин  

вось – вот  

ганебны – позорный  

касач – тетерев  

праз – через  

развітаўшыся – попрощавшись  

схаваць – спрятать  

сляза – слеза  

тубылец – туземец  
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маці – мать  уздагон – вслед  

 

 

Урок 8 

Имена прилагательные 

Прыметнікі 

 

 Имена прилагательные в белорусском языке изменяются по падежам и 

числам; в единственном числе имеют категорию рода. Все они распределя-

ются на две группы: прилагательные с основой на твёрдый согласный и при-

лагательные с основой на мягкий согласный. Начнём с прилагательных с ос-

новой на мягкий согласный. В качестве образца склонения рассмотрим при-

лагательное новы ‘новый’. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ПАДЕЖ 

МУЖ. РОД ЖЕН. РОД СР. РОД 

МНОЖ. 

ЧИСЛО 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный  

новы 

новага 

новаму 

новы (новага) 

новым 

(аб) новым 

новы! 

новая 

новай 

новай 

новую 

новай 

(аб) новай 

новая! 

новае 

новага 

новаму 

новае 

новым 

(аб) новым 

новае! 

новыя 

новых 

новым 

новыя (новых) 

новымі 

(аб) новых 

новыя! 

Теперь перейдём к белорусским прилагательным с основой на мягкий 

согласный. В качестве примера возмём прилагательное сіні ‘синий’.  

 

 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ПАДЕЖ 

МУЖ. РОД ЖЕН. РОД СР. РОД 

МНОЖ. 

ЧИСЛО 

Именительный сіні сіняя сіняе сінія 
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Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный  

сіняга 

сіняму 

сіні (сіняга) 

сінім 

(аб) сінім 

сіні! 

сіняй 

сіняй 

сіняю 

сіняй 

(аб) сіняй 

сіняя! 

сіняга 

сіняму 

сіняе 

сінім 

(аб) сінім 

сіняе! 

сініх 

сінім 

сінія (сініх) 

сінімі 

(аб) сініх 

сінія 

 Имена прилагательные с основой на г, к, х по своему набору окончаний 

занимают промежуточное положение между прилагательными с основой на 

твёрдый согласный и прилагательными на мягкий согласный.  В качестве 

примера рассмотрим прилагательное цяжкі ‘тяжёлый’.  

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ПАДЕЖ 

МУЖ. РОД ЖЕН. РОД СР. РОД 

МНОЖ. 

ЧИСЛО 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный  

цяжкі 

цяжкага 

цяжкаму 

цяжкі (цяжкага) 

цяжкім 

(аб) цяжкім 

цяжкі! 

цяжкая 

цяжкай 

цяжкай 

цяжкую 

цяжкай 

(аб) цяжкай 

цяжкая! 

цяжкае 

цяжкага 

цяжкаму 

цяжкае 

цяжкім 

(аб) цяжкім 

цяжкае! 

цяжкія 

цяжкіх 

цяжкім 

цяжкія (цяжкіх) 

цяжкімі 

(аб) цяжкіх 

цяжкія! 

 Качественные прилагательные в белорусском языке могут образовы-

вать степени сравнения. Сравнительная степень образуется при помощи 

суффикса –ейш–, с обязательным смещением ударения на гласный этого 

суффикса (светлы – святлейшы), либо аналитически – при помощи слова 

больш (больш светлы). Сравнительная степень образуется в белорусском 

языке при помощи того же суффикса  –ейш– и приставки най– (найсвят-

лейшы), или при помощи слова самы (самы светлы).   Некоторые прилага-

тельные образуют степени сравнения супплетивно – от других корней: добры 

– лепшы – найлепшы, кепскі (плохой) –  горшы – найгоршы. В некоторых 

случаях, образовании степеней сравнения меняется не корень целиком, а 
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только какой-нибудь один из звуков корня: рэдкі (редкий) – радзейшы – 

найрадзейшы.  

 

 Упражнение 1 

 Прочитайте и переведите текст3. 

 Год таму Марына ездзіла ў госці да сваёй сяброўкі Тамары ў 

Новасібірск. Дзяўчыны пазнаёміліся ў сеціве, доўга ліставаліся, і вось Тамара 

запрасіла Марыну да сябе ў Сібір. Перад тым, як адправіцца ў падарожжа, 

Марына доўга шукала ў сеціве інфармацыю пра Сталіцу Сібіры. Паступова ў 

яе галаве складаўся вобраз горада, ў які яна накіроўвалася. 

 Новасібірск – гэта найбуйнейшы расейскі горад за Уралам. Колькасць 

ягоных жыхароў складае амаль паўтара мільёна. Найдаўжэйшая вуліца ў 

гэтым горадзе – Красны Праспект. У цэнтральнай яго частцы знаходзяцца 

Оперны тэатр, Краязнаўчы музей, будынак найстаршага ў горадзе банка, 

помнікі выдатным людзям. У Цэнтральным Парку (гэта – найбуйнейшы парк 

горада) можна добра адпачыць з сябрамі. Тут працуюць шматлікія 

атракцыёны, як для дзяцей, так і для дарослых. Можна пасядзець за 

філіжанкай кавы або за куфалем піва ў адной з невялікіх кавярняў, якія 

знаходзяцца амаль на кожнай алеі парка.  

 Іншым месцам адпачынку, папулярным сярод жыхароў Новасібірску 

з’яўляецца плошча перад Дзяржаўнай публічнай навукова-тэхнічнай 

бібліятэкай (ДПНТБ), аздобленая цудоўным комплексам фантанаў. Недалёка 

ад гэтага месца знаходзіцца дом, у якім у трохпакаёвай квартэры жыве з 

бацькамі марыніна сяброўка Тамара.  

 

СЛОВА 

адпачываць – отдыхать  

адпачынак – отдых  

колькасць – количество  

краязнаўчы – краеведческій  

                                                
3 Начиная с этого урока, мы не выделяем жирным шрифтом ударные гласные в текстах, ограничиваясь их 
выделением в списках новых слов.  
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адпачыць – отдохнуть  

аздоблены – украшенный 

амаль – почти   

буйны – крупный 

вобраз – образ 

выдатны – выдающийся   

дарослы – взрослый  

дзяржава – государство  

дзяржаўны – государственный  

доўгі – долгий, длинный 

жыхар – житель  

запрасіць – пригласить  

запрашаць – приглашать  

знаёміцца – знакомится  

квартэра – квартира   

куфаль – кружка (пивная) 

ліставацца – переписываться 

месца – место  

падарожжа – поездка  

пазнаёміцца – познакомиться  

паступова – постепенно  

паўтара – полтора  

плошча – площадь  

помнік – памятник  

сеціва (ср. р.) – интернет  

складаць – составлять  

трохпакаёвы – трёхкомнатный  

філіжанка – чашка (чайная или ко-

фейная ) 

шматлікі – многочисленный  

 

 Упражнение 2 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 1. 

 1) Дзе Марына пазнаёмілася з Тамарай? 2) Дзе, у якім горадзе жыве 

Тамара? 3) Дзе Марына шукала інфармацыю пра Новасібірск? 4) Чаму 

Новасібірск называюць Сталіцай Сібіры? 5) Колькі ў Новасібірску жыхароў? 

6) Якая вуліца ў Новасібірску з’яўляецца найдаўжэйшай? 7) Што знаходзіцца 

ў цэнтральнай частцы горада? 8) Які парк з’яўляецца найбуйнейшым у 

Новасібірску? 9) Перад якой з бібліятэк горада знаходзіцца комплекс 

фантанаў? 10) У якой частцы горада жыве Тамара? 11) Колькі пакояў у 

квартэры, дзе жыве Тамара з бацькамі? 12) Дзе ў Новасібірску можна 

пасядзець за філіжанкай кавы або за куфалем піва? 
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Упражнение 3 

 Переведите следующие предложения на белорусский язык. 

 1) Я живу в Новосибирске. 2) Мои друзья тоже живут в Новосибирске. 

3) Мы с друзьями очень любим гулять в Центральном парке. 4) В нашей 

квартире пять комнат. 5) Необходимую (патрэбную) мне информацию я час-

то ищу в интернете. 6) Мы зашли в кафе и взяли по кружке пива. 7) Завтра 

мы встречаемся около памятника Высоцкому. 8) Мы учимся в крупнейшем 

университете Сибири. 9) В центральной части нашего города находится мно-

го красивых зданий. 10) Я давно переписываюсь с коллегами (з калегамі) из 

Минска.   

 

 Упражнение 4 

 Прочитайте стихотворение белорусского поэта Максима Танка 

(Максіма Танка). Выучите его наизусть.  

 Самыя раннія – веснія воды, 

 Самыя познія – цені змяркання, 

 Самыя лёгкія – шчасныя годы, 

 Самыя цяжкія – слёзы расстання, 

 Самыя ціхія – сцежкі дубровы, 

 Самыя звонкія – родныя гукі, 

 Самыя чэрствыя – крыўдныя словы, 

 Самыя чулыя – матчыны рукі, 

 Найсалодзейшыя – ў лесе маліны, 

 А найгарчэйшыя – дні на чужыне.  

 

СЛОВА 

весні – весенний, вешний  

гук – звук  

змярканне – сумерки, закат 

крыўдны – обидный  

цяжкі – тяжёлый  

чулы – чуткий, отзывчивый 
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Упражнение 5 

 Раскройте скобки. Прилагательные в скобках поставьте в сравни-

тельной или превосходной степени. 

 1) Гэты раман (цікавы) за ту аповесць. 2) Шлях ад Масквы да 

Новасібірска (доўгі), чым ад Масквы да Мінска. 3) Масква (буйны) горад у 

Расеі. 4) Алеся – (добрая) студэнтка у нашай групе. 5) Гэта (высокі) будынак 

у нашым горадзе.   

 

СЛОВА 

аповесць – повесть  

будынак – здание  

раман – роман 

шлях – путь  

 

 

Урок 9 

Причастия и деепричастия 

Дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі 

 В белорусском языке, как и в русском, имеются причастия настоящего 

и прошедшего времени, действительного и страдательного залогов. 

Причастие настоящего времени действительного залога образуется при 

помощи суффикса –ч– и окончания, полностью совпадающего с окончанием 

прилагательного в соответствующем роде, числе и падеже: працаваць ‘рабо-

тать’ – працуючы  ‘работающий’, працуючая ‘работающая’, працуючым 

‘работающим’ и т. д.    

 Причастие страдательного залога настоящего времени образуется при 

помощи суффиксов –ем–,  –ім–,  –ым– и, как и в предыдущем случае, 

окончания, полностью совпадающего с окончанием прилагательного в 

соответствующем роде, числе и падеже: ахвяраваць ‘жертвовать’ – ахвяруе-

мы ‘жертвуемый’, ахвяруемыя – ‘жертвуемые’ и т. д.  

 Причастия настоящего времени, как действительного, так и страда-

тельного залога, употребляются в белорусской речи гораздо реже, чем в рус-
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ской. Белорусы в большинстве случаев предпочитают употреблять конструк-

ции с относительным местоимением які ‘который’: Я не люблю студентов, 

курящих в коридоре – Я не люблю студэнтаў, якія паляць у калідоры. 

Употребление  причастий настоящего времени в белорусском языке является 

приметой почти исключительно книжной, официальной речи. 

 Причастия прошедшего времени действительного залога образуются 

при помощи суффикса  –ўш–: застыць ‘застыть’ – застыўшы ‘застывший’, 

суффикса –л–: счарнець ‘почернеть’ – счарнелы ‘почерневший’ . По числам, 

родам и падежам изменяется так же, как прилагательное. Используется эта 

грамматическая форма в белорусском языке крайне ограничено.  

 Наиболее употребимым из всех причастий в белорусском языке являет-

ся причастие прошедшего времени страдательного залога. Оно образуется 

при помощи суффиксов –н–, –ан–, –ен–,  –т–: напісаць ‘написать’ – на-

пісаны  ‘написанный’, зрабіць ‘сделать’ – зроблены ‘сделанный’ абагрэць 

‘обогреть’ – абагрэты ‘обогретый’ и т. д.  

 Деепричастия в белорусском языке могут быть настоящего и 

прошедшего времени. Деепричастия прошедшего времени образуются при 

помощи форманта –чы: шпацыраваць ‘гулять’ – шпацыруючы ‘гуляя’, су-

стракаць ‘встречать’ – сустракаючы ‘встречая’, ведаць ‘знать’ – ведаючы 

‘зная’ и т. д.  

 Деепричастия прошедшего времени образуются при помощи форманта 

–ўшы: пасмажыць ‘пожарить’ – пасмажыўшы ‘пожарив’, зрабіць ‘сделать’ 

– зрабіўшы ‘сделав’.   

 

Упражнение 1 

 Переведите текст. Выпишите из него все причастные и 

деепричастные формы. 

 Працуючы над рэфератам або курсавой, Марына звычайна карыстаецца 

ўніверсытэцкай бібліятэкай. Але сёння бібліятэка зачыненая, і дзяўчына 

вырашыла скарыстацца інформацыяй з сеціва: ёй трэба тэрмінова 
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падрыхтаваць на семінар па мовазнаўству даклад пра пісьмовасці, створаныя 

на кірылічнай графічнай аснове. Іх даволі шмат: і беларуская, і расейская, і 

ўкраінская, і сербская, і балгарская, і македонская, і нават мангольская!  

таксама амаль усе мовы народаў Расеі.  

 Спярша Марына шукае ў сеціве старонкі, прысвечаные паходжанню 

кірыліцы, апісваючыя першапачаткавы склад гэтага алфавіта. Потым яна 

пераходзіць да позніх нацыянальных мадыфікацый. Асабліва падрабязна яна 

піша пра вукавіцу – пісьмовасць, створаную выдатным дзеячам сербскай 

культуры – Вукам Караджычам. Яна здаецца Марыне найбольш 

арыгінальнай, аўтарскай. Шмат піша яна і пра родны беларускі алфавіт, 

характаразуе ўсе рэформы, якія адбываліся ў гісторыі беларускай графікі і 

арфаграфіі. Кірылічным пісьмовасцям неславянскіх народаў Марына ўдзяляе 

адну толькі старонку ў самым канцы працы. Даклад гатовы. Цяпер можна 

адпачыць. 

СЛОВА 

адбывацца – происходить  

адпачыць – отдохнуть  

асветнік – просветитель  

бібліятэка – библиотека  

дзеяч – деятель  

карыстацца – пользоваться  

кірыліца – кириллица  

кірылічны – кириллический  

мовазнаўства – языкознание  

пісьмовасць – письменность  

позні – поздний  

рэферат – реферат  

скарыстацца – воспользоваться  

спярша – сперва  

старонка – страница  

характаразаваць – характеризовать  

шмат – много  

шукаць – искать  

 Упражнение 2 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 1.  

 1) Чым звычайна карыстаецца Марына, працуючы над курсавой 

працай, або рэфератам? 2) Чаму Марына не ідзе, як звычайна, у бібліятэку, а 

шукае інфармацыю ў сеціве? 3) Пра што Марына піша свой даклад? 4) Якія 

мовы карыстаюцца цяпер алфавітам на кірылічнай графічнай аснове? 5) Які з 
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кірылічных алфавітаў Марына апісвае найбольш падрабязна? 6) Чаму ёй так 

падабаецца алфавіт, распрацаваны (распрацаваць – разработать) Вукам 

Караджычам? 7) Колькі старонак Марына ўдзяляе кірылічным пісьмовасцям 

неславянскіх народаў? 8) Якія вы ведаеце рэформы ў гісторыі расейскага 

алфавіта? 

 

 Упражнение 3 

 Переведите на белорусский язык следующие предложения. 

 1) Я очень люблю стихи (вершы), написанные этим поэтом. 2) Гуляя по 

улицам нашего города, я обычно захожу в книжные магазины. 3) Завершив 

(завершить - завяршыць) работу, я решил немного (крыху) отдохнуть. 4) По-

лучив (получить – атрымаць) деньги (грошы), девушка направилась (напра-

виться – накіравацца) в магазин. 5) Написав письмо, мой друг направился на 

почту (почта – пошта).    

 

Упражнение 4 

Переведите на русский язык триолет белорусского поэта начала ХХ 

века  Максима Богдановича (Максіма Багдановіча). Выучите его наизусть.  

 

Мне доўгае расстанне з Вамі 

Чарней ад Вашых чорных кос. 

Чаму ж нядобры час прынёс  

Мне доўгае расстанне з Вамі? 

Я пабляднеў ад горкіх слёз 

І трыялет пачаў славамі: 

Мне доўгае расстанне з Вамі 

Чарней ад Вашых чорных кос. 

СЛОВА 

нядобры – недобрый  

пачаць – начать  

расстанне – расставанье  

час – время  
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Урок 10 

Имена существительные женского рода третьего склонения 

Назоўнікі жаночага роду трэцяга скланення 

 

 К третьему склонению в белорусском языке относятся имена сущест-

вительные женского рода, которые в исходной форме оканчиваются на мяг-

кий согласный, шипящий или аффрикату: маладосць ‘молодость’, радасць 

‘радость’, ноч ‘ночь’, печ ‘печь’ и др. Сюда же относятся существительные 

женского рода, оканчивающиеся на –ў: кроў ‘кровь’, любоў ‘любовь’. Скло-

няются такие существительные следующим образом. 

ЕДИНСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО 

ПАДЕЖ 

Белорусск. Русск. Белорусск. Русск. 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

Звательный 

рэч 

рэчы 

рэчы 

рэч 

рэччу  

(аб) рэчы 

рэч! 

вещь 

вещи 

вещи 

вещь 

вещью 

(о) вещи 

вещь! 

рэчы 

рэчаў 

рэчам 

рэчы 

рэчамі 

(аб) рэчах 

рэчы! 

вещи 

вещей 

вещам 

вещи 

вещами 

(о) вещах 

вещи! 

 У слов, оканчивающихся на –сць в творительном падеже 

единственного числа будет окончание –ю (радасцю), а в предложном падеже 

единственного числа – окончание –і: (радасці). В именительном, винитель-

ном и звательном падежах множественного числа такие существительные 

имеют окончание -і (радасці), в родительном падеже множественного числа 

оканчиваются либо на –яў, либо на –ей (радасцяў, радасцей), в дательном 

множественного числа – окончание –ям (радасцям), в творительном 

множественного –ямі (радасцямі), в предложном множественного –ях (ра-

дасцях).  

 По этому же склонению изменяется и название страны – Беларусь.  
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 Упражнение 1 

 Просклоняйте следующие белорусские существительные. 

 Ноч ‘ночь’, печ ‘печь’, косць ‘кость’,  імклівасць ‘стремительность’ 

(только в единственном числе). 

 

 Упражнение 2 

 Прочитайте и переведите текст.  

 Сёння нядзеля. Марына наводзіць парадак у сваім пакоі, раскладае 

рэчы па сваіх месцах. Вось шкарпэткі з сабачай поўсці, якія звязала Марыне 

на зіму бабця. Яны чамусці ляжаць пад ложкам. Марына перакладае іх у 

шафу. Кніга Анджэя Сапкоўскага “Кроў эльфаў” чамусці знаходзіцца на 

падваконні, паміж кактусам і фіялкай. Яе трэба паставіць на этажэрку, побач 

з “Беларуссю ў фантастычных апавяданях” Баршчэўскага. Расставіўшы рэчы 

па сваіх месцах, дзяўчына чысціць кілім пыласосам і мые падлогу. У пакоі 

парадак. Цяпер можна і паляжаць з кніжкай на канапе.  

 

СЛОВА 

 

кроў – кровь  

ложак – кровать 

нядзеля – воскресенье  

поўсць – шерсть  

пыласос – пылесос 

фіялка – фиалка   

чамусці – почему-то  

чысціць – чистить  

шафа – шкаф  

шкарпэткі – носки  

 

  

Упражнение 3 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 2 

 1) Дзе ляжаць марыніны шкарпэткі з сабачай поўсці? 2) Куды 

перакладае шкарпэткі Марына? 3) Што знаходзіцца на падваконні паміж 



 40 

кактусам і фіялкай? 4) Што робіць Марына, расставіўшы рэчы па сваіх 

месцах? 5) Як часта вы наводзіце парадак у сваім пакоі? 6) Дзе ў вас 

звычайна ляжаць кнігі? 7) Што ў вас звычайна знаходзіцца на падваконні? 8) 

Што ў вас ляжыць у шафе?  

 

 Упражнение 4 

 Переведите предложения с русского языка на белорусский. 

 1) В воскресенье я обычно навожу порядок в своей комнате. 2) Вчера я 

купил себе новые носки. 3) Он лежал на кровати и читал книгу о растениях 

Беловежский пущи. 4) Недавно я получил посылку с книгами от своих друзей 

из Москвы. 5) Тебе (табе) нужно сдать в библиотеку учебник (падручнік) по 

языкознанию. 6) Фиалки любят солнце.  

 

 Упражнение 5 

 Прочитайте и переведите стихотворение белорусского поэта Нила 

Гилевича (Ніла Гілевіча). Выучите его наизусть. 

 

 Я хаджу, закаханы ў твае краявіды, 

 І шапчу, як прызнанне: о, мой край дарагі! 

 Зноў нясу табе ў споведзь і трывогі і крыўды, 

 І надзеі, і ўцехі, і любоў, і грахі... 

 

 Пасля доўгіх расстанняў і далёкіх вандровак 

 Я вярнуся навекі ў засень клёнаў тваіх. 

 Толькі з роднага долу, толькі ў роднай дуброве 

 Як не дрэвам, хоць кветкай прарасту для жывых.  

СЛОВА 

вандроўка – путешествие  

закаханы – влюблённый 

засень – затенённое место  

расстанне – расставанье  

споведзь – исповедь  

любоў – любовь  
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крыўда – обида   надзея – надежда 

 

 

Урок 11 

Числительные 

Лічэбнікі 

 

Количественные Порядковые 

белорусский русский белорусский русский 

адзін, адна, адно 

два, дзве 

тры 

чатыры 

пяць 

шэсць 

сем 

восем 

дзевяць 

дзесяць 

адзінаццаць 

дванаццаць 

трынаццаць 

чатырнаццаць 

пятнаццаць 

шаснаццаць 

семнаццаць 

васемнаццаць 

дзевятнаццаць 

дваццаць 

двацаць адзін 

один, одна, одно 

два, две 

три 

четыре 

пять 

шесть 

семь 

восемь 

девять 

десять 

одиннадцать 

двенадцать 

тринадцать 

четырнадцать 

пятнадцать 

шестнадцать 

семнадцать 

восемнадцать 

девятнадцать 

двадцать 

двадцать один 

першы, -ая, -ае 

другі, -ая, -ое 

трэці, -яя, -яе 

чацвёрты, -ая, -ае 

пяты, -ая, -ае 

шосты, -ая, -ае 

сёмы, -ая, -ае 

восьмы, -ая, -ае 

дзявяты, -ая, -ае 

дзясяты, -ая, -ае 

адзінаццаты, -ая, -ае 

дванаццаты, -ая, -ае 

трынаццаты, -ая, -ае 

чатырнаццаты, -ая, -ае 

пятнаццаты, -ая, -ае 

шаснаццаты, -ая, -ае 

семнаццаты, -ая, -ае 

васемнаццаты, -ая, -ае 

девятнаццаты, -ая, -ае 

дваццаты, -ая, -ае 

дваццаць першы 

первый 

второй 

третий 

четвёртый 

пятый 

шестой 

седьмой 

восьмой 

девятый 

десятый 

одиннадцатый 

двенадцатый 

тринадцатый 

четырнадцатый 

пятнадцатый 

шестнадцатый 

семнадцатый 

восемнадцатый 

девятнадцатый 

двадцатый 

двадцать первый 



 42 

дваццаць  два 

дваццаць тры 

............................. 

трыццаць 

сорак  

пяцьдзесят 

шэсцьдзесят 

семдзесят 

восемдзесят 

дзевяноста 

сто 

дзвесце 

трыста 

чатырыста 

пяцьсот 

шэсцьсот 

семсот 

васемсот 

дзевяцьсот 

тысяча 

мільён 

двадцать два 

двадцать три 

………………. 

тридцать 

сорок 

пятьдесят 

шестьдесят 

семьдесят 

восемьдесят 

девяносто 

сто 

двести 

триста 

четыреста 

пятьсот 

шестьсот 

семьсот 

восемьсот 

девятьсот 

тысяча 

миллион 

дваццаць другі 

дваццаць трэці 

..................................... 

трыццаты 

саракавы 

пяцідзясяты 

шасцідзесяты 

сямідзесяты 

васмідзесяты 

дзевяцідзесяты 

соты 

двухсоты 

трохсоты 

чатырохсоты 

пяцісоты 

шасцісоты 

сямісоты 

васьмісоты 

дзевяцісоты 

тысячны 

мільённы 

двадцать второй 

двадцать третий 

…………………. 

тридцатый 

сороковой 

пятидесятый 

шестидесятый 

семидесятый 

восьмидесятый 

девяностый 

сотый 

двухсотый 

трёхсотый 

четырёхсотый 

пятисотый 

шестисотый 

семисотый 

восьмисотый 

девятисотый 

тысячный 

милионный 

  

Числительные в белорусском языке изменяются по падежам. Вот как 

выглядит склонение числительного адзін. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ПАДЕЖ 

МУЖ. РОД ЖЕН. РОД СР. РОД 

МНОЖ. 

ЧИСЛО 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

адзін 

аднаго 

аднаму 

адзін / аднаго 

адна 

адной 

адной 

адну 

адно 

аднаго 

аднаму 

адно  

адны 

адных 

адным 

адны / адных 
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Творительный 

Предложный 

адным 

(аб) адным 

адной 

(аб) адной 

адным 

(аб) адным 

аднымі 

аб адных 

 А вот как изменяется по падежам числительное два. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО ПАДЕЖ 

МУЖ. И СР. 

РОД 

ЖЕНСК. РОД 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный  

два 

двух 

двум 

два / двух 

двума 

(аб) двух 

дзве 

дзвюх 

дзвюм 

дзве / дзвюх 

дзвюма 

(аб) дзвюх 

Все остальные числительные не изменяются по родам. Вот как выгля-

дит в белорусском языке склонение числительных от трёх до девяти включи-

тельно. Числительное дзесяць склоняется точно также, как дзевяць. 

ПАДЕЖ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

тры 

трох 

тром 

тры  

трыма 

трох 

чатыры 

чатырох 

чатыром 

чатыры 

чатырма 

чатырох 

пяць 

пяці 

пяці 

пяць 

пяццю 

пяці 

шэсць 

шасці 

шасці 

шэсць 

шасцю 

шасці 

сем 

сямі 

сямі 

сем 

сямю 

сямі 

восем 

васьмі 

васьмі 

восем 

васьмю 

васьмі 

дзевяць 

дзевяці 

дзевяці 

дзевяць 

дзевяцю 

дзевяці 

 У числительных тры и чатыры, в тех случаях, когда они сочетаются с 

одушевлёнными существительными, винительный падеж совпадает не с име-

нительным, как указано в таблице, а с родительным: Я бачу трох студэн-

таў. 

 В следующей таблице представлены числительные, обозначающие де-

сятки. Они распределяются по трём типам склонения. В первый тип входят 

числительные дваццаць и трыццаць, второй тип представлен одним только 

числительным сорак, третий – включает в себя четыре слова, оканчивающие-
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ся на –дзесят: пяцьдзесят, шэсцьдзесят, семдзесят, восемдзесят. 

Числительное дзевяноста во всехпадежах имеет одну и ту же неизменную 

форму с окончанием –а. 

ПАДЕЖ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

двацаць 

дваццаці 

дваццаці 

дваццаць 

дваццаццю 

(аб) дваццаці 

сорак 

сарака 

сарака 

сорак 

сарака 

(аб) сарака 

пяцьдзесят 

пяцдзесяці 

пяцідзесяці 

пяцьдзесят 

пяцюдзесяцю 

(аб) пяцідзесяці 

 Таблица склонения числительных обозначающих сотни. 

ПАДЕЖ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

дзвесце 

двухсот 

двумстам 

дзвесце 

двумастамі 

(аб) двухстах 

трыста 

трохсот 

тромстам 

трыста 

трымастамі 

(аб) трохстах 

пяцьсот 

пяцісот 

пяцістам 

пяцьсот 

пяццюстамі 

(аб) пяцістах 

Числительное чатырыста склоняется точно также, как и трыста, а 

числительные шэсцьтсот, семсот, васемсот, дзевяцьсот – как пяцьсот.  

Если существительные этой группы сочетаются с одушевлённым именем 

существительным, они имеют форму винительного падежа, совпадающую не 

с именительным, но с винительным падежом.  

 Числительное тысяча склоняется как существительное женского рода 

первого склонения, а числительное мільён – как существительное мужского 

рода второго склонения.  

 Порядковые числительные склоняются как имена прилагательные, со-

гласуются с существительными в роде, числе и падеже.  

 

Упражнение 1. 
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 Прочитайте и переведите текст. 

 У Марыны ёсць малодшая сястра – Агата. Яна маладзейшая за Марыну 

на дванаццаць год. Агата ходзіць у першы клас, ужо някепска чытае і піша. А 

вось з лічэннем у яе праблемы. Марына часам дапамагае сястры па 

матэматыцы. Сёння вось, напрыклад, яны паўтаралі табліцу множання. 

- Колькі будзе пяццю пяць? 

- Дваццаць пяць. 

- А двойчы тры? 

- Дзевяць. 

- Рыхтык! Вумніца! 

- Колькі дзён у тыдню? 

- Сем. 

- А ў трох тыднях? 

- Дваццаць тры. 

- А калі падумаць? 

- Дваццаць адзін.  

- Рыхтык. Добра лічыш.  

Хатняе заданне па матэматыцы зроблена. Агата бярэ кніжку з казкамі і 

пачынае яе чытаць. 

 

СЛОВА 

вумніца – умница 

двойчы – дважды  

казка – сказка  

лічыць – считать  

лічэнне – счёт  

малодшы – младший  

матэматыка – математика   

рыхтык – правильно, верно, точно 

табліца множання – таблица умноже-

ния 

тыдзень – неделя  

хатняе заданне – домашнее задание 

 

 Упражнение 2 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 1 
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 1) Як завуць малодшую сястру Марыны? 2) У які клас ходзіць Агата? 3) 

На колькі год яна маладзейшая за Марыну? 4) Ці добра Агата ведае 

матэматыку? 5) Што паўтарае Марына з Агатай? 6) Ці добра адказвае Агата? 

7) Ці робіць Агата памылкі? 8) Што робіць Агата, калі хатняе заданне 

зроблена? 9) Ці вы маеце малодшую сястру ці малодшага брата? 

 

 Упражнение 3 

 Переведите предложения на белорусский язык. 

 1) У меня есть три сестры. 2) Моя старшая сестра учится в девятом 

классе.3) Мне двадцать пять лет. 4) Недавно я купил книгу о подвиге (пра 

подзвіг) трёхсот спартанцев. 5) Эта вещь стоит около (каля) пятисот рублей. 

6) Он работает на этом месте около трёх месяцев. 7) Я купила подарки двум 

моим подругам. 8) Мне не хватает (бракуе) четырёхсот семидесяти шести 

рублей. 9) Декан (дэкан) вручил зачётные книжки (заліковыя кніжкі) дву-

мстам сорока трём студентам.   

 

 Упражнение 4 

 Прочитайте и переведите поэму в прозе белорусского поэта первой 

половины ХХ века Гальяша Левчика (Гальяша Леўчыка).  

ХАРАСТВО 

 Хараство – гэта сіла і магутнасць! Гэта суцэльнасць у мностве; 

суцэльнасць, складаючая адначасна згодную і гарманічную часць Вялікае 

Цэласці, званае Сусветам. 

 І таму, назіраючы гэтае Хараство, мы чуем Сусвет, мы чуем Яго 

велізарнасць і магутнасць. Шчасьлівы той, хто гэтак адчувае. 

 Любячы хараство, мы ідзём да таго, каб нашыя дзеянні былі 

гарманічнай часткай Сусвету, мы імкнёмся да Дабра, бо Дабро – гэта 

Хараство ў дзеянні. 

 Бо перад намі маўклівы, тямнічы Сусвет... Ціхі і велізарны нават для 

думкі, для мыслі... без пачатку і канчатку... 
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 Углядаючыся ў яго, адчуваем супакойны такт Бясчасу. Здаецца нам, 

што чуем матыў, мелодыю, якую граюць зоры, мільёны зор і зорак у сваім 

гарманійным бегу... У гэтай мелодыі няма ні радасці, ні суму, ні болю...    

 У Сусвеце ёсць нязменны парадак, вечная Суцэльнасць з’явішчаў, 

дзіўная лучнасць у прывідным хаосе ці беспарадку. 

 Святло, што мы бачым, якое даходзіць да вашых вачэй з найдалёкшых 

зораў, калі мы ў пагоднюю ноч з прыемнай цікавасцю разглядваем неба, - 

гэта тая самая энергія, якая выражаецца нашым уласным бытам. Гэта тое, 

што малы чалавек і велізарнае сонейка – частка Аднае Вялікае Цэласці.     

 

СЛОВА 

адчуваць – чувствовать  

бясчас (устар) – вечность  

велізарны – огромный, громадный 

гарманічны – гармоничный 

граць – играть  

згодны – согласный  

здавацца – казаться  

зорка – звезда   

з’явішча (ср. р.) – явление  

лучнасць – соединённость 

магутнасць – могущество  

матыў – мотив   

маўклівы – молчаливый  

мноства (ср. р.) – множество   

назіраць – наблюдать  

нязменны – неизменный  

парадак – порядок  

пачатак – начало  

святло – свет  

сум – печаль, грусть  

супакойны – спокойный  

сусвет – вселенная  

суцэльнасць – цельность, единство 

таямнічы – таинственный  

углядацца – вглядываться  

хараство – красота  

цікавасць – интерес  

шчасьлівы – счастливый   

частка – часть  

часць (уст.) – часть  

 

 

Урок 12 

Местоимения 
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Займеннікі 

Личные местоимения единственного числа. 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

я 

мяне 

мне 

мяне 

мной 

мне 

ты 

цябе 

табе  

цябе 

табой 

табе 

ён 

яго 

яму 

яго 

ім 

ім 

яна 

яе 

ёй 

яе 

ёй 

ёй 

 Местоимение среднего рода яно ‘оно’ склоняется также, как ён.  

 

Личные местоимения множественного числа 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

мы 

нас 

нам 

нас 

намі 

нас 

вы 

вас 

вам 

вас 

вамі 

вас 

яны 

іх 

ім 

іх 

імі 

іх 

Притяжательные местоимения мой, твой, свой в единственном числе 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 

Им. 

Род. 

Дат. 

Вин. 

Твор. 

Пред. 

мой 

майго 

майму 

мой 

маім 

маім 

мая 

маёй 

маёй 

маю 

маёй 

маёй 

маё 

майго 

майму 

маё 

маім 

маім 

твой 

твайго 

твайму 

твой 

тваім 

тваім 

твая 

тваёй 

тваёй 

тваю 

тваёй 

тваёй 

тваё 

твайго 

твайму 

тваё 

тваім 

тваім 

свой 

свайго 

свайму 

свой 

сваім 

сваім 

свая 

сваёй 

сваёй 

сваю 

сваёй 

сваёй 

сваё 

свайго 

свайму 

сваё 

сваім 

сваім 

 В тех случаях, когда местоимение мужского рода мой, твой  или свой 

согласуется с одушевлённым существительным, винительный падеж у него 

совпадает не с именительным, а с родительным: Яна кахае свайго мужа. 
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Притяжательные местоимения мой, твой, свой во множественном числе 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный  

мае 

маіх 

маім 

мае 

маімі 

маіх 

твае 

тваіх 

тваім 

твае 

тваімі 

тваіх 

свае 

сваіх 

сваім 

свае 

сваімі 

сваіх 

 В тех случаях, когда эти местоимения согласуются с одушевлёнными 

существительными, винительный падеж совпадает у них не с именительным, 

а с родительным падежом: Я бачу сваіх сяброў; Я добра ведаю гэтых 

студэнтак. 

 

Притяжательные местоимения наш, ваш в единственном числе 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

наш 

нашага 

нашаму 

наш 

нашым 

нашым 

наша 

нашай 

нашай 

нашу 

нашай 

нашай 

наша 

нашага 

нашаму 

наша 

нашым 

нашым 

ваш 

вашага 

вашаму 

ваш 

вашым 

вашым 

ваша 

вашай 

вашай 

вашу 

вашай 

вашай 

ваша 

вашага 

вашаму 

ваш 

вашым 

вашым 

В тех случаях, когда местоимения мужского рода наш,ваш согласуются 

с одушевлёнными существительными, винительный падеж совпадает у них 

не с именительным, а с родительным падежом: Мы вітаем нашага 

настаўніка; Ён вучыць вашага сына. 

 

Притяжательные местоимения наш, ваш во множественном числе 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 
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Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

нашы 

нашых 

нашым 

нашы 

нашымі 

(аб) нашых 

вашы 

вашых 

вашым 

вашы 

вашымі 

(аб)вашых 

 Во множественном числе,также как и в единственном, в тех случаях, 

когда местоимения наш, ваш согласуются с одушевлёнными существитель-

ными, винительный падеж совпадает у них не с именительным, а с винитель-

ным падежом: Мы сустрэлі вашых дачок у тэатры. 

 

Вопросительные местоимения хто, што 

ПАДЕЖ МЕСТОИМЕНИЯ 

Именительный 

Родительный 

Дательный 

Винительный 

Творительный 

Предложный 

хто 

каго 

каму 

каго 

кім 

(аб) кім 

што 

чаго 

чаму 

што 

чым 

(аб) чым 

 

 Упражнение 1 

 Прочитайте и переведите текст.  

 Вярнуўшыся са школы, Агата паведаміла Марыне, што ім задалі 

напісаць дома сачыненне па тэме “Дванаццаць месяцаў”, і што Марына 

павінна ёй у гэтай справе дапамагчы. Агата наогул упэўнена, што старэйшая 

сястра існуе толькі для таго, каб дапамагаць ёй выконваць хатнія заданні, 

чытаць ёй кніжкі, гуляць з ёй у двары, калі гэтага не можа зрабіць мама. 

- Спярша табе трэба пералічыць усе месяцы ў годзе, – тлумачыць Марына 

Агаце, – указаць, якія з іх зімовыя, якія летнія, якія.... 
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- Ну, гэта проста, кажа Агата і пачынае пісаць: “У годзе дванаццаць месяцаў. 

Першы месяц – студзень. У студзені звычайна бывае вельмі холадна, бо гэта 

– зімовы месяц. Але мне студзень вельмі падабаецца, бо ў студзені мы 

святкуем Новы Год і Каляды. Пасля студзеня ідзе люты. Гэта – самы кароткі 

месяц у годзе. Першы вясновы месяц – сакавік. Апрача яго, да ліку вясновых 

належаць таксама красавік і травень. А потым пачынаецца лета. Першае 

чэрвеня – гэта не толькі першы летні дзень, гэта яшчэ і першы дзень вакацый, 

якія будуць працягвацца і ў  ліпені, і ў жніўні. На вакацыі бабця забярэ мяне 

да сябе ў вёску. Там у мяне шмат сяброў. Мы будзем з імі хадзіць на рэчку і 

па грыбы. Я назбіраю многа-многа грыбоў! А вось першага верасня я павінна 

быць ужо ў горадзе, у школе. Верасень – гэта першы восеньскі месяц. Другі 

восеньскі месяц – гэта кастрычнік, а трэці – лістапад. У лістападзе будуць 

зноў вакацыі. Апошні месяц года – снежань. Ён завяршаецца святам Новага 

Года...”.  

 Сачыненне гатова. Агата ўпэўнена, што яна атрымае заўтра пяцёрку. 

Яна дзякуе сястры і ідзе глядзець тэлевізар.  

 

СЛОВА 

апошні – последний  

выконваць – выполнять, исполнять 

выканаць – выполнить, исполнить 

дзякаваць (каму)  – благодарить  

вакацыі – каникулы  

верасень – сентябрь  

восеньскі – осенний  

грыб – гриб  

дапамагчы – помочь  

жнівень – август  

зімовы – зимний  

кастрычнік – октябрь 

належаць – принадлежать  

паведаміць – сообщить 

пералічваць – пересчитывать, 

перечислять– 

пералічыць – пересчитать, перечис-

лить  

працягвацца – продолжаться  

пяцёрка – пятёрка  

сакавік – март  

сачыненне – сочинение (школьное) 

свята (ср. р.) – праздник  

снежань – декабрь 
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красавік – апрель  

лік – число  

ліпень – июль  

лістапад – ноябрь  

люты – февраль  

студзень – январь  

травень – май   

тэлевізар – телевизор  

упэўнены – уверенный  

чэрвень – июнь  

 

Спряжение глагола дапамагчы ‘помочь’ 

Единственное число Множественное число 

белорусск. русск. белорусск. русск. 

я дапамагу 

ты дапаможаш 

ён дапаможа 

я помогу 

ты поможешь 

он поможет 

мы дапаможам 

вы дапаможаце 

яны дапамогуць 

мы поможем 

вы поможете 

они помогут 

 Точно также спрягается глагол магчы ‘мочь’.  

Упражнение 2 

 Ответьте на вопросы к тексту из упражнения 1 

 1) Што паведаміла Агата Марыне вярнуўшыся са школы? 2) Ці 

згадзілася Марына дапамагчы малодшай сястры? 3) Які месяц у годзе 

першы? 4) Які месяц у годзе апошні? 5) У якім месяцы бываюць у 

школьнікаў восеньскія вакацыі? 6) Калі Агата паедзе да бабці ў вёску? 7) 

Што Агата будзе рабіць у вёсцы? 8) У якім месяцы мы святкуем (празднуем) 

Каляды? 9)  Якія месяцы належаць да ліку летніх?  10) Што робіць Агата 

пасля выканання (выполнения) хатняга задання? 11) Ці дзякуе яна старэйшай 

сястры? 12) Я часта вы пісалі сачыненні, калі вучыліся ў школе?  13) Ці 

пішаце вы сычыненні цяпер? 14) У якія месяцы маюць вакацыі студэнты 

ўніверсітэта? 15) Дзе вы звычайна праводзіце свае вакацыі? 16) Дзе звычайна 

праводзяць свае вакацыі вашы сябры? 

  

 

Упражнение 3 

Переведите следующие предложения на белорусский язык 
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1) Мои друзья говорят про меня только хорошее. 2) Чем ты можешь 

(можаш) мне помочь в моём деле (дело – справа)? 3) С кем ты пойдёшь 

(пойдзеш) завтра в театр? 4) О чём рассказывает (апавядае) эта книга? 5) Я 

пишу письмо своему другу. 6) Мои родители (бацькі) живут в Минске. 7) Я 

подарил своей сестре на день рождения новые часы (часы – гадзіннік). 8) Я 

поздравляю тебя с днём рождения. 9) Я ещё не был в твоей новой квартире. 

10) В моей комнате стоят стол, стул, кровать и этажерка с книгами.  

 

Упражнение 4  

Прочитайте и переведите триолет белорусского поэта Сергея Ясеня 

(Сяргея Ясеня). Выучите его наизусть. 

Каханая, не плач па шчасці: 

Мне слёз тваіх шкада да слёз. 

Хоць ледзяніць душу мароз, 

Каханая, не плач па шчасці! 

Бог дасць – не будзе злым наш лёс, 

Сустрэцца нам яшчэ пашчасціць. 

Каханая, не плач па шчасці: 

Мне слёз тваіх шкада да слёз. 

 

СЛОВА 

каханая – любимая 

лёс – судьба  

мароз – мороз  

пашчасціць – повезти, посчастли-

виться 

сустрэцца – встретиться   

шкада – жаль, жалко 

шчасце – счастье  

яшчэ – ещё  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
УРОК 1 Белорусский алфавит. Правила чтения.  
Беларускі алфавіт. Правілы чытання 
 
Урок 2 Инфинитив. Настоящее время глаголов  
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Інфінітыў. Цяперашні час дзеясловаў 

Урок 3 Глаголы на –аваць. Вопросительная частица Ці. 

Дзеясловы на –аваць. Пытальная часціца Ці. 

Урок 4 Первое склонение существительных: женский род, основы на 

твёрдый согласный 

Першае скланенне назоўнікаў: жаночы род, асновы на цвёрды зычны 

Урок 5 Первое склонение существительных: женский род, основы на мягкий 

согласный 

Першае скланенне назоўнікаў: жаночы род, асновы на мягкі зычны 

Урок 6 Прошедшие и будущие времена белорусского глагола 

Мінулыя і будучыя часы беларускага дзеяслова 

Урок 7 Имена существительные среднего рода 

Назоўнікі ніякага роду 

Урок 8 Имена прилагательные 

Прыметнікі 

Урок 9 Причастия и деепричастия 

Дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі 

Урок 10 Имена существительные женского рода третьего склонения 

Назоўнікі жаночага роду трэцяга скланення 

Урок 11 Числительные 

Лічэбнікі 

Урок 12 Местоимения 

Займеннікі 
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