
Русские и наши 
знаменитости- текст о Чехове-

Существительные обозначающие 
профеcсии



CILJEVI ČASA

• upoznavanje sa životom А.P. Čehovа
• formiranjе umijeća оbrazovanja riječi sa istim

korijenom –imenice које označavaju profesiје
• ponavljanje i utvrđivanje znanja učenika о 

vrstama riječi
• razvijanje umjeća govorenja о profesijamа i životu

ruskih i poznatih ljudi s naših prostora
• razvijanje ljubavi prema književnosti
• razvijanje sposobnosti osnovne komunikacije na 

ruskom jeziku



Uvodni dio časa

Упр. 10,стр.44

Tекст о Чехове-

“Сколько у него было профеcсий’’



Glavni dio časa
Упр. 11,стр.45

Какие это профессии?

• а) Запишите в тетрадь.Переведите названия 
профессий. 

• б)Выделите словообразующие суффиксы. 

лесник, доктор, писатель, художник, 

архитектор, журналист, 

преподаватель, переводчик, 

строитель, программист, 



проверь

перевoд
šumar, 

doktor, 

pisac, 

umjetnik, 

arhitekta,

novinar,

predavač,

prevodilac,

graditelj----,

programer, 

суффиксы
лесник,

доктор, 

писатель, 

художник, 

архитектор, 

журналист, 

преподаватель,

строитель

переводчик, 

программист, 



задание
в)Какие названия не употребляются в женском 

роде?
Суффикс М.р. Ж.р.

-тель//тельница писатель, учитель,

воспитатель, 

читатель,

-ни// ца выпусkник, ученик, 

художник, лесник, 

дворник,

-чи/к// ца переводчик , лётчик

--ик историк,физик

-ист//ка журналист ,пианист

-(а)тор автор, 

композитор,доктор 

,директор

//-ка студент

// инженер



проверь
Суффикс М.р. Ж.р.

-тель//тельница писатель, 

учитель,воспитатель, 

читатель,

писательница,учительн

ица 

воспитательтельница, 

читательтельница,

-ни// ца выпусkник, ученик, 

художник, лесник, 

дворник,

выпускница, ученица, 

художница,

-чи/к// ца переводчик , лётчик переводчица ,лётчица

--ик историк,физик /

-ист//ка журналист ,пианист журналистка, пианистка

-(а)тор автор, композитор,доктор 

,директор

/

//-ка студент студентка

// инженер /



задание

• а)переведите предложения на русский 
язык и определите падеж

Он хороший юрист. 

Моя сестра учительница

• б)преобразуйте предложения употребляя 
глагол работать, стать



проверь

• Оn је dobar pravnik. ( имен.п. )

• Моја sestra је učiteljica. ( имен.п. )

• Он работает юристом. (тв.п. вопрос  -кем? )

• Моя сестра станеть учительницей. ( тв.п. 
вопрос  -кем? )



Какой суффикс подходить?
Упр.1стр.47 Р. Т.

• пиан-учи-перевод-полит-писа-истор-
журнал-пев-физ-лёт-продав-программ-

• а) заполните таблицу 

• б)дополните список другими пофессиями , которые вы 
знаете. (пользуйтесь таблицей с суффиксами)

-тель -исть -ик -чик -ец



проверь

-

тель

-исть -ик -чик -ец

учи пиан полит перевод пев

писа жунал- истор лёт- продав-

читатель программ физ- куп-

воспитател

ь

математик



Završni dio časa

Упр. 12,стр.45

Кем они были? 

Прочитайте информации и скажите кем 
были эти люди?

• Серге́й Михай́лович Эйзенште́йн

• Со́фья Васи́льевна Ковалев́ская

• Надежда Петровић 

• А́нна Пав́ловна 



Серге́й Миха́йлович Эйзенште́йн [22] января 1898, 
Рига, Российская империя — 11 февраля 1948, 
Москва, СССР) — советский режиссёр театра и кино, 
художник, сценарист, теоретик искусства, педагог.
1927 — Октябрь 
1929 — Старое и новое («Генеральная линия»)
1930 — Сентиментальный романс / 
1933 — Буря над Мехико
1938 — Александр Невский



Со́фья Васи́льевна Ковале́вская  [15] января 1850, 
Москва — [10 февраля] 1891, Стокгольм) — русский 
математик . Первая в мире женщина — профессор 
математики .Автор повести «Нигилистка» и 
«Воспоминания детства».



Надежда Петровић је позната сликарка с краја 19. и 
почетка 20. века.

На њеним најбољим радовима доминирају велике 
површине, њене омиљене, ужарено црвене боје и, њој 
комплементарна, зелена. Волела је да слика портрете и 
пејзаже, а њен патриотизам огледао се и у честом 
избору тема из националне историје . 



А́нна Па́вловна [12 февраля] 1881, Санкт-
Петербург, Российская империя — 23 января 
1931, Гаага, Нидерланды) — русская артистка 
балета, прима-балерина Мариинского театра 
, одна из величайших балерин XX века.. 
Танцевала партии в классических балетах 
«Щелкунчик»,», «Раймонда», «Баядерка», 
«Жизель». 



задание

• Послушайте текст о Софьи Ковалевской и 
ответьте на вопросы

• О чьём мечтала когда была девочкой ?

• К чьему она была талантливая ?

• Кем она стала ?



Задание на дом

Подготовить презентацию на тему

• Жизнь и творчество А.П.Чехова


