
Mihalik Márta 

Jó napot kívánok! 

УЧЕБНИК ПО ВЕНГЕРСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
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ABC 

Венгерский алфивит 

 

Буква Название 
  

A a a 
Á á á 
B b bé 
C c cé 
Cs cs csé 
D d dé 
Dz dz dzé 
Dzs dzs dzsé 
E e e 
É é é 
F f ef 
G g gé 
Gy gy gyé 
H h há 
I i i 
Í í í 
J j jé 
K k ká 
L l el 
Ly ly el ipszilon 
M m em 
N n en 
Ny ny eny 
O o o 
Ó ó ó 
Ö ö ö 
Ő ő ő 
P p pé 
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Első lecke 

Minden kezdet nehéz. 

Чтение – цель: глобальное понимание, угадание 

значения слов 

Sziasztok! 

Molnár Réka vagyok. Budapesten születtem, 1995. május 7-én. Húsz 
éves vagyok. Egyetemre járok, biológiát és kémiát tanulok. A XI. kerü-
letben lakom, a Bartók Béla út 38-ban. Nem vagyok férjnél. Van egy 
kutyám, Bogár a neve. 

1. Ответьте на вопросы по-венгерски: 

1. Как её зовут? 
2. Сколько ей лет? 
3. Что она изучает в университете? 
4. Есть ли у неё муж? 
5. Как зовут её собаку? 
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2. Спишите текст беглым письмом. 

3. Выучите текст наизусть. Это обязательно надо 

сделать, потому что это первый шаг к развитию 

речи. Слышите себя говорить по-венгерски, 

привыкаете к произношению, Вам легче будет 

запоминать слова и выражения в контексте. С 

шестого урока не обязательно выучить тексты, но 

рекомендуется. 

Диалоги и образцы грамматических правил 

необходимо выучить в каждом уроке. 
 
Szabó Csaba vagyok, Egerben születtem, 1985. október 19-én. Har-
mincegy éves vagyok. Informatikus vagyok egy multinacionális cégnél. 
Budapesten élek, címem XX. kerület, Kossuth Lajos utca 14. Nős va-
gyok, két kislányom van. Van egy autóm, ami most szervízben van. 

4. Ответьте на вопросы по-венгерски: 

– Как его зовут? 
– Сколько ему лет? 
– Кем он работает? 
– Где он живёт и с кем? 
– Где его машина? 

5. Спишите текст беглым письмом. 

6. Выучите текст наизусть. 

Письмо – цель: преобразование текста на себя 
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5. Заполните анкету своими данными на венгерском: 

Családnév: 
Keresztnév: 
Életkor: 
Foglalkozás: 
Lakcím: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Telefonszám: 
Nemzetiség: 
Családi állapot: 

Аудирование – цель: глобальное понимание, 

улавливание слов 

6. Прочитайте вопросы, прослушайте текст два раза, 

потом ответьте на них: 

1. Где она родилась? 
2. В каком месяце она родилась? 
3. Где она работает? 

Разговорная речь – цель: усвоение навыков живой 

речи 

7. Обороты речи: 

Приветствование: 

На «Вы» 
 
Jó reggelt kívánok! 
Jó napot kívánok! 
Jó estét kívánok! 
Jó éjszakát kívánok! 
 


