Ryska

Добро пожаловать на сайт Lära svenska!

Lära svenska – это бесплатный сайт в Интернете, где можно самостоятельно учить
шведский с помощью упражнений и фильмов. Вам понадобится компьютер, планшет
или мобильный телефон. Если под рукой нет ни телефона, ни компьютера, то можно
пойти в библиотеку и бесплатно воспользоваться библиотечным компьютером.
Войдите в Интернет и напишите ”www.larasvenska.se” в адресном поле.

Стартовая страница
Придя на сайт Lära svenska, вы можете выбрать любую из четырёх страниц. Все четыре содержат
материал для изучения шведского, но разными способами и на разных уровнях.

Начать учиться шведскому

»» Для новичков, которые хотят начать изучать шведский.
На странице ”Начать учить шведский” вы осваиваете азы – основные
шведские слова и выражения.

Продолжить учиться шведскому
»» Для тех, кто хочет упражняться больше и продвинуться дальше.
На странице ”Продолжить учить шведский” представлены упражнения и
фильмы для тех из вас, кто хочет поупражняться в более сложных словах
и предложениях на шведском.

Упражняйтесь в шведском вместе с другими
»» Найдите тех, с кем можно упражняться в шведском там, где Вы живете,
или с помощью мобильного телефона.
На странице ”Упражняйтесь в шведском вместе с другими” вы можете
вступить в контакт с людьми, говорящими по-шведски, которые помогут
вам в изучении шведского.

Как пользоваться сайтом Lära svenska
»» Словари и списки слов для различных целей.
На странице ”Словари и перевод” вы найдёте веб-ссылки на страницы,
где можно самостоятельно отыскать слова и предложения, а также
списки слов, которые пригодятся вам в повседневной жизни.

Как пользоваться сайтом Lära svenska
»» Выполнять упражнения и смотреть фильмы на сайте Lära svenska можно в произвольном порядке.
»» В ходе просмотра фильма вы можете произвольно делать паузы и выполнять обратную перемотку,
чтобы повторить то, что говорится в фильме.
»» На сайте Lära svenska имеются ссылки на другие страницы в Интернете. Это означает, что, щёлкнув
по такой ссылке, вы покидаете сайт Lära svenska – см.

Сайт Lära svenska является частью интернет-портала
www.informationsverige.se.
www.informationsverige.se – государственный интернет-портал. Он функционирует на десяти языках
и абсолютно бесплатен для пользователей. Здесь собрана вся информация, которая необходима
новоприбывшим в Швецию. В частности, вы найдёте здесь ответы на практические вопросы,
касающиеся жилья, здравоохранения и образования, поиска работы или продолжения
образования.
www.larasvenska.se
www.informationsverige.se

