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Данный курс предназначен для начинающих изучать корейский 

язык. Учебник содержит материал в объеме, позволяющем овладеть 

письменной и устной речью в пределах пройденной лексики и грам-

матики и подготовиться с нуля к международному языковому тести-

рованию TOPIK I.
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А. В. Ан
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которых посвящен определенной теме. В каждом уроке дается необ-

ходимый объем лексики и грамматики, а также практические упраж-

нения на отработку и закрепление пройденног о материала с ключами 

в конце пособия. Все правила находят отражение как в текстах, так и в упражнениях. 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК. ТРЕНАЖЁР ПО ПИСЬМУ 
И ЧТЕНИЮ
Чун Ин Сун, А. В. Погадаева
ISBN 978-5-17-982630-9

Данное пособие поможет начинающим изучать корейский язык 

овладеть корейским фонематическим письмом хангыль и техникой 

чтения.

В пособии рассматривается написание всех букв корейского алфа-

вита, объясняются принципы записи корейских слогов, а также пра-

вила их чтения. Помимо теоретических основ книга содержит большое 

количество упражнений как в формате прописей, так и фонетических на обучение техники 

чтения на корейском языке.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ КОРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
Чун Ин Сун, А. В. Погадаева
ISBN 978-5-17-102690-5

Эта книга включает в себя известные корейские народные сказ-

ки («Симчхон», «Сказка о Кхончви и Пхатчви» и «Хынбу и Нольбу»), 

которые, обладая восточным очарованием, в то же время исповедуют 

близкие российскому читателю ценности: дружбу, преданность, лю-

бовь к ближнему, взаимовыручку.

Каждая сказка снабжена художественным переводом на русский 

язык и вопросами для проверки понимания прочитанного. В конце 

книги вы найдете корейско-русский словарь, облегчающий чтение.
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Данное издание предназначено для читателей, жела-

ющих систематизировать свои знания корейской грамма-

тики, студентов высших учебных заведений, а также всех, 

кто изучает корейский язык на курсах, с репетитором или 

самостоятельно. В  пособие входит вся необходимая грам-

матика, позволяющая читать и понимать корейские тексты 

различной степени сложности, вести общение на корейском 

языке на разные темы, а также успешно сдать международ-

ные экзамены по корейскому языку (TOPIK I, II).

Пособие включает в себя описание важнейших синтак-

сических единиц корейского языка, примеры их употре-

бления и доступные объяснения различий синонимичных 

конструкций. Особое внимание уделено описанию грамма-

тических и деепричастных конструкций корейского языка, 

которые представляют наибольшие сложности для изучаю-

щих корейский язык.

Данная книга будет отличным справочником не только 

для изучающих язык на продвинутом уровне, но и для всех, 

кто только приступил к его изучению, однако уже знаком 

с корейской письменность и умеет читать и писать по-ко-
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рейски. Если вы не уверены в  своих знаниях хангыля, то 

перейдите сначала к приложению к этой книге. Там даны 

краткие сведения о письменности и фонетике корейского 

языка. 

Если вы все же хотите изучать корейский с нуля после-

довательно, то мы советуем вам сначала обратиться к «Пол-

ному курсу корейского языка» авторства признанных коре-

еведов — Касаткиной И. Л., Чун Ин Сун и Пентюховой В. Е. 

Если же вы не новичок и желаете изучаеть не только грам-

матику, но и  лексику, то предлагаем вашему вниманию 

«Практический курс корейского языка» Касаткиной И. Л., 

Чун Ин Сун и Погадаевой А. В., благодаря которому вы смо-

жете углубить свои знания и достичь высокого уровня вла-

дения корейским языком.

Данный справочник подготовлен авторитетными корее-

ведами России, переводчиками корейской художественной 

литературы и  авторами многочисленных пособий и  учеб-

ников по корейскому языку  — Чун Ин Сун и  Анастасией 

Погадаевой. 
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Самостоятельные

ИМЕНА

Существительные Местоимения Числительные

ПРЕДИКАТИВЫ

Глаголы Прилагательные Связки

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ

Наречия Междометия Изобразительные 

слова

СЛУЖЕБНЫЕ

Послелоги Служебные прила-

гательные

Счетные слова

Союзы Служебные суще-

ствительные

Служебные гла-

голы

ЧАСТИ РЕЧИ
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ИМЕНА

Части речи, относящиеся к классу имен, склоняются, то 

есть изменяются по падежам. 

СКЛОНЕНИЕ

Имена изменяются по падежам. В корейском языке 9 па-

дежей.

1. Основной падеж

Окончания Значение

Без окончания (т.е. 

слово в словарной 

форме)

1. В роли именной части сказуе-

мого

2. В роли определения

Примеры:

  стеклянная дверь 

  летний дворец

 . Мама преподаватель.

 . Это молоко. 
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Примечание:

Кроме вышеуказанных случаев у основного падежа име-

ется еще одно употребление. Он может использоваться 

для оформления подлежащего, в котором не содержится 

новой информации (в этом случае употребляется окон-

чания именительного падеже - / ), и  у него нет зна-

чения противопоставления. Подлежащее в  основном 

падеже употребляется, когда субъект действия понятен 

собеседникам, при этом ничему не противопоставляется 

(для этого значения используется тематическая частица 

- / ). Подобное употребление встречается чаще все-

го в пригласительных предложениях и представлениях 

себя в телефонном разговоре.

Например:

  . Пойдём в школу.

  . Давайте встретимся завтра. 

!  .    . Алло! Это 

Минсу. Позовите, пожалуйста, Машу к телефону.
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Грамматика и синтаксис

2. Именительный падеж

Окончания1 Вежливый 
эквивалент

Значение

после глас-
ной

после со-
гласной

- - - В роли подле-
жащего

Примеры:

  . Друг живёт здесь.

  .  Россия принимает уча-

стие в Олимпиаде.

  . Это мороженое вкусное. 

   . Корея производит мно-

го электроники.

   . Дедушка сегодня 

приедет в Россию.

  . Учитель объясняет грам-

матику.

1 Окончание именительного падежа употребляется для 

оформления подлежащего, в котором содержится новая инфор-

мация.
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3. Родительный падеж

Окончания Значение

- Принадлежность кому-л. / чему-л.

Примеры:

  сумка мамы (мамина сумка)

   . Мамина сумка очень большая.

4. Винительный падеж

Окончания Значение

после глас-

ной

после со-

гласной

- - В роли прямого дополнения

Примеры:

  . Я пью кофе.

  . Мы рисуем дерево.

5. Дательный падеж

Окончания Значение

1. Местонахождения

2. Направление движения с оттенком цели

3. Время действия
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Примеры:

  . Тетрадь лежит на столе.

  . Кошка находится в комнате.

   . Мы сейчас идём в школу.

   . Отец каждый день ходит 

в фирму.

   . Я утром пью кофе.

  ? Во сколько мы встретимся?

Примечание: С одушевленными именами используются 

специальные окончания дательного падежа.

Оконча-

ния

Вежли-

вый эк-

вивалент

Разговор-

ное окон-

чание

Значение

- - - Направление (к ко-

му-то, кому-то)

Примеры:

  . Дайте это Маше.

  . Я иду к другу.

   . Мы сдали домашнее за-

дание учителю.

 ,   . Я пойду к отцу и полу-

чу карманные деньги.

  . Дайте это Маше.

  . Я иду к другу.


