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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ 
ЛАТЫШСКИМ ЯЗЫКОМ

УРОВЕНЬ А

2. Интерактивное учебное пособие 
Laipa А1 и Laipa А2

Построение материала соответствует 
содержанию учебников Laipa А1 латышский 
язык и Laipa А2 латышский язык.

1. Интерактивный материал  
Начнём говорить по-латышски!

Подготовительный курс овладения латышским 
языком (Подуровень А0)
Интерактивный учебный материал 
предусмотрен для совершенствования 
словарного запаса. Материал включает 12 тем: 
Рад знакомству!; Со всего мира; В городе 
и на селе; Мой дом и семья; Пешком, на 
троллейбусе и самолёте; Повседневные дела; Покупки; Приятного аппетита; Свободное время; Я путешествую...; Будь 
здоров;  Учёба и работа. Дополнительно можно использовать учебные карточки: Начнём говорить по-латышски!

МАТЕРИАЛ

карточки

4. Примеры проверочных заданий Laipa A1

Материал включает 12 тем: Рад знакомству!; 
Со всего мира; В городе и на селе; Мой дои 
и семья; Пешком, на троллейбусе и самолёте; Повседневные дела; 
Покупки; Приятного аппетита; Свободное время; Я путешествую...; 
Будь здоров;  Учёба и работа. Каждый раздел содержит десять 
заданий для проверки языковых навыков.

3. Самоучитель латышского языка для 
взрослых e-Laipa

По содержанию устройство-
самоучитель e-Laipa связано 
с комплектом печатных учебных 
пособий Laipa и соответствует 
описанию уровней владения 
латышским языком.   

A1

A2

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Laipa/index.html 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/INT-LVA-VISS.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/
https://elaipa.lv/Home/A1
https://elaipa.lv/Home/A2
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5. Интерактивный материал 
Латышский язык для взрослых

Интерактивный учебный материал 
предусмотрен для овладения 
латышским языком на уровне А1. 
Материал включает информацию о звуках латышского языка, днях 
недели и месяцах, а также о существительных, прилагательных, 
местоимениях, числительных, наречиях, глаголах и предлогах.1 ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ

6. Интерактивный материал Слушание 

Интерактивный материал включает задания для совершенствования 
навыков слушания. Темы: Кто я?; Знакомство; Прощание; Номер 
телефона; Отвечает справочное бюро… (1, 2); Моя квартира; Мои 
будни (1, 2); Кто мы и откуда?; Какая погода?; Праздники в Латвии; 
Неожиданная встреча; На остановке; В новой квартире; Куда 
отправимся в отпуск?; Покупаем квартиру; Городские праздники; 
Интервью; Поезжай медленнее; Прогноз погоды на неделю; На 
работе; На селе; Янов день.

7. Интерактивный материал Беседы

В интерактивном материале предлагаются 10 
разговорных тем: Встреча; Знакомство и прощание; 
В чужом городе; На улице и в транспорте; Едим дома и вне дома; Повседневные 
дела; Здоровье; Работа и учеба; Покупки; Путешествия; Янов день. По каждой 
теме предлагаются три учебных разговора, их расшифровка и разговорные 
импровизации.

Материал включает также методические рекомендации учителям, предложен 
запас слов для освоения и грамматические вопросы.

8. Интерактивный материал 
Чтение

Интерактивный материал включает задания по чтению 
(А1, А2), которые распределены в 24 тематические 
группы: Познакомимся; Разные люди из разных стран; Семейный портрет; Семейные 
традиции; Ищем работу; Учимся; Покупаем; Рабочие дни и выходные; Агенскалнский 
рынок; Кулдига; История дома; Сказка об Одуванчике; Портрет и характеристика; 
Раймонд Паулс; Ребенок в семье; Едим дома; Я, мои коллеги и…; Интересные открытия; 
Венсенняя мода, Театры Москвы, Карлис Улманис, Торнякалнс, Дигитальные двойники; 
Посмейся.

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/eapmaciba_2/00/01.htm
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA-2-dala/00/01.htm
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/klausisanas/index.html#/page/1 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/sarunas/index.html#/page/1
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Texts/00/Titlepage-1.html
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12. Комплект домашних работ для овладения 
уровнем А латышского языка

Задания содержательно связаны с учебными 
материалами Laipa, их легко  выполнять на 
электронном носителе и пересылать учителю.   

10. Интерактивный материал 
Самооценка

Материал 
предусмотрен для 
самооценки навыков 
слушания и чтения на 
уровнях А1 и А2.

9. Наглядные пособия для овладения грамматикой

Материал включает иллюстративные 
таблицы, схемы и примеры для изучения 
существительных, глаголов, прилагательных, 
местоимений, наречий, частиц 
и предлогов.

11. Дифференцированные задания для самопроверки 
овладения латышским языком уровня А

Задания могут быть использования 
и в учебном процессе, и при подготовке 
к проверке знания государственного языка.

https://maciunmacies.valoda.lv/macies/majasdarbu-komplekts-latviesu-valodas-prasmes-a-limena-apguvei 
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Language-Portfolio/default.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/LV-PLAKATI-links.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2021/01/A_limenis_red.pdf
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13. Задания для диагностики 
уровней языковых навыков

Задания разработаны для всех навыков языковой 
деятельности, описаны также критерии оценки.

A1

A2

14. Учебные материалы (слайд-шоу) первых 20 удаленных занятий для 
уровня владения языком А1 Mācamies mācot (Учимся обучая)

Слайд-шоу удаленного процесса обучения: 
Я есть; Семья; Знакомство; Я в школе; Страны 
и языки; Действуем; Числа; Часы; Неделя; 
Сегодня, вчера, завтра; Месяцы; В магазине; 
Виды деятельности; Цвета; Фрукты 
и продукты питания; Времена года и погода; Дом, мой дом; 
На кухне; В городе; На природе.

15. Интерактивная рабочая тетрадь Говорим правильно!

Учебный материал 
предусмотрен для 
совершенствования 
произношения 
и правописания  
латышского языка.

Rīga, 2006
Rīga, 2006

PIELIKUMS
ПPИЛOЖEНИE

Европейский языковой портфель

LV-RULV-EN
16. Европейский Портфель языков

Паспорт языков

Европейский Портфель языков и Паспорт языков – пособие для освоения 
языков и вопросов  межкультурной коммуникации и в формальном, и в не-
формальном образовании. Поэтому в нем есть место для записей об опыте, 
полученном при изучении второго языка или при овладении и употреблении 
иностранного языка, компетентности во всех освоенных языках.

https://valoda.lv/wp-content/uploads/2017/11/A1_diagnostika_2017_2.pdf
https://valoda.lv/wp-content/uploads/2017/11/A2_diagnostika_2017_2.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/maci/reemigrantiem-un-imigrantiem
https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Runasim_pareizi/N_0_1.html
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Eiropas-valodu-portfelis-pieaiguajiem-LV-RU.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Eiropas-valodu-portfelis-pieaiguajiem-LV-ENG.pdf
https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/Valodu-pase.pdf

