




АЗЕРБАЙДЖАН   - СТРАНА ОГНЕЙ

Страной огней называли Азербайджан в 

древние времена. Первые люди поселились 

здесь уже полтора – два миллиона лет назад. 

И уже    тогда на Абшероне выходил из-под 

земли  газ и горел. Пламя никогда не гасло.

Азербайджан имеет хорошие условия для

развития хозяйства. Здесь климат умеренный,

земли плодородные. В Азербайджане многоземли плодородные. В Азербайджане много

полезных ископаемых, разнообразны

растительный и животный мир.

Жители Азербайджана

на протяжении многих

веков создавали свою

материальную и духов-

ную культуру.



Судьба Азербайджана сложилась так, что он

оказался разделённым на две части – южную,

которая отошла к Ирану, и северную, которая

вошла в состав Российской империи.

Азербайджану удалось восстановить свой

суверенитет только в 1991 году. Площадь

северного Азербайджана – 86,6 тыс. кв. км.

Население нашей страны 9 миллионов

человек. В стране выросла современнаячеловек. В стране выросла современная

промышленность. Это, в основном, такие

отрасли как нефтедобывающая,

нефтеперерабатывающая, машиностроение,

металлургия, энергетика.



Азербайджан имеет прочные культурные и

экономические связи с Турцией, Ираном, США,

Германией и с другими странами.

Сегодня Азербайджан – это экономически

развитая страна. Важное место в экономике

республики занимает и сельское хозяйство.

Азербайджан – страна сказочной

природной красоты. Немало в нашей стране

замечательных памятников старины. Этизамечательных памятников старины. Эти

памятники удивляют зарубежных гостей своей

неповторимой красотой. Эту красоту родного

края обязан беречь и охранять каждый житель

Азербайджана.









• страна огней – odlar yurdu
• поселились – məskunlaşmışdılar
• полтора – bir yarım
• из-под земли – yerin altından
• пламя – alov
• умеренный климат – mülayim iqlim
• плодородные земли – məhsuldar, bərəkətli torpaqlar
• на протяжении многих веков – əsrlər boyu
• материальная и духовная культура – maddi və

mənəvi mədəniyyətmənəvi mədəniyyət
• восстановить – bərpa etmək
• суверенитет – müstəqillik
• нефтедобывающая промышленность- neft hasilatı  

sənayesi
• машиностроение - maşınqayırma
• прочные связи – sıx əlaqələr
• сельское хозяйство- kənd təsərrüfatı
• беречь – qorumaq
• житель - sakin



• ЗАДАНИЕ 5. Подберите синонимы или
антонимы к данным словам.

Связи, разделить, древний,
неповторимый, беречь, родной, восстановить,
суверенитет.

• ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте словосочетания,
укажите род и число существительных.укажите род и число существительных.

Древние времена, люди поселились,
умеренный климат, плодородные земли,
многообразие растительного мира, богатые
природные ресурсы, прочные связи,
высокоразвитая промышленность, зарубежные
гости, приумножить национальное достояние,
сохранять традиции, молодое поколение.



ЗАДАНИЕ 7. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Как называли Азербайджан в древние времена? 
2. Когда поселились здесь люди? 
3. Почему этот край является колыбелью уникальной 
культуры? 
4. Как сложилась судьба Азербайджана в силу 
исторических событий? 
5. Когда и как Северному Азербайджану удалось 
восстановить свой суверенитет? 
6. На базе каких природных ресурсов в стране 6. На базе каких природных ресурсов в стране 
выросла современная промышленность? 
7. С какими странами Азербайджан имеет прочные 
культурные и экономические связи? 
8. Что занимает важное место в экономике 
республики? 
9. Почему Азербайджан называют страной 
сказочной природной красоты? 
10. В чём  заключается долг каждого гражданина 
страны?



ЗАДАНИЕ 8. Переведите на русский 
язык.

Qədim zamanlarda Azərbaycanı odlar 
yurdu adlandırırdılar. Ilk insanlar burada 
milyon yarım - iki milyon il bundan əvvəl 
məskunlaşmışdılar.məskunlaşmışdılar.

ЗАДАНИЕ 9. Выпишите из текста 10 
существительных и составить  с  
ними предложения.



ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте  текст  
ещё  раз.  Найдите  в  нём  части, где 
говорится:

а) о географическом положении 
Азербайджана;

б) об истории Азербайджана;б) об истории Азербайджана;

в) о народном хозяйстве Азербайджана;

г) о природных богатствах Азербайджана.

ЗАДАНИЕ 11. Подготовьтесь к 
пересказу текста «Азербайджан –
страна  огней».




