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Введение 

Современная методика преподавания иностранных языков, в том числе 

и русского как иностранного, определяет эффективность обучения по его 

практическому результату. Чтобы определить практическую 

результативность, необходимо дать ответ на вопрос, в какой степени в 

результате пройденного курса русского языка учащиеся владеют им как 

средством познания и общения в жизненно актуальных областях и сферах. 

Настоящее пособие предназначено для студентов-иностранцев, 

начинающих изучать русский язык. Оно представляет собой описание основ 

русской грамматики и дает самые общие сведения о грамматических 

категориях русского языка, необходимые студентам-иностранцам базового 

уровня обучения, без знания которых нельзя активно овладеть русским 

языком в его устной и письменной формах. 

Лингвометодическая цель курса – познакомить студентов-иностранцев 

с типологическими особенностями грамматической системы русского языка, 

научить их пользоваться полученными знаниями в актуальных для них 

ситуациях общения на русском языке. 

Задачи курса состоят в подготовке студентов к сдаче теста по грамматике 

базового сертификационного уровня. 

Подбирая материал к учебнику, авторы исходили из того, что для 

успешного обучения русскому языку иностранных учащихся необходимо 

сочетание коммуникативных задач с осмыслением основных элементов 

системы русского языка. 

Учебник имеет чисто практическую направленность. 
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Структура и краткое содержание учебного пособия 

Пособие состоит из 12 уроков, объединенных одной грамматической 

темой. Каждый урок рассчитан на несколько занятий и имеет однотипную 

структуру: 

1. краткий грамматический комментарий; 

2. таблицы, в которых отражены особенности образования русских 

словоформ; 

3. списки глаголов, управляющих определенным падежом, необходимые 

для запоминания; 

4. упражнения на закрепление изучаемого материала; 

5. речевые задания: тексты и диалоги, объединенные определенной 

речевой ситуацией; 

6. мини-тексты для домашнего чтения; 

7. тесты для контроля за усвоением изучаемого грамматического 

материала. 

Таким образом, каждый урок представляет собой определенный 

комплекс, и работа над ним делится на несколько этапов: 

1. изучение элементарных грамматических сведений – чтение 

грамматического материала и запоминание основных терминов и понятий; 

2. работа с таблицами – усвоение особенностей образования 

грамматической формы и самостоятельное ее образование с опорой на 

таблицу; 

3. выполнение упражнений, направленных на закрепление 

грамматического материала, как в устной, так и в письменной формах. 

Упражнения снабжены условными знаками,  
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обозначающими:  - спрашивайте и отвечайте;  ; ---- пишите или 

выполняйте  на компьютере;       - пишите;             - слушайте и повторяйте. 

4. аудирование речевых конструкций и диалогов, работа над 

интонацией, произношением и ударением;  

5. работа над развитием речи иностранных учащихся в разных       

коммуникативных ситуациях (знакомство, семья, режим дня, в городе и т.д.) 

6. выполнение тестов, контроль за усвоением грамматического 

материала: 

7. домашнее чтение и пересказ разнообразных текстов, выполнение 

упражнений, направленных на определение уровня понимания 

прочитанного. 

Материал учебного пособия может использоваться преподавателем в 

полном объеме, а также варьироваться и дополняться другими заданиями с 

учетом уровня подготовки учащихся, их возраста и национальности. 

    Пособие адресовано иностранцам, говорящим на китайском языке, а 

также всем англоязычным учащимся. Поэтому весь грамматический 

комментарий, формулировки заданий и упражнений, объяснения к таблицам 

даны с переводом на китайский и английский языки. 

 

Методические рекомендации к урокам 

Урок 1. Имена существительные. Одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

Этот урок рассчитан на шесть занятий. В ходе урока вводятся 

следующие грамматические сведения: 

 

А) одушевленные и неодушевленные существительные.  
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Вопросы:  КТО ЭТО?  ЧТО ЭТО?  

Ведется работа над новыми словами с использованием  картинок. 

Отрабатывается интонация. 

Б) род имен существительных. 

Даются формальные признаки существительных мужского, женского и 

среднего рода. Вводятся для запоминания существительные, 

оканчивающиеся на мягкий знак, а также слова мужского рода на –А, -Я, 

существительные среднего рода на –МЯ. Усваиваются личные местоимения: 

ОН, ОНА. ОНО. 

Даются новые варианты вопросов и ответов: Что это? Это книга?- Да. 

Да, книга. Да, это она, Нет, это не книга.  и т.д.  

В) единственное и множественное число существительных. 

Предлагается таблица основных вариантов окончаний 

существительных в единственном и множественном числе. 
Род 
Gender 
性 

Единственное 
число 
Singular 
单数 

Множественное число 
Plural 
复数 

Окончание 
Ending 
词尾 

Мужской 
Masc. 
阳性 
Женский 
Feminine 
阴性 

стол, студент 
 
 
школа, сестра 

столы, студенты 
 
школы, сёстры 
 

 
 
 
   -ы 
 
 

Мужской 
Masc. 
阳性 

музей, словарь, 
апрель, волк  

музеи, апрели, словари, 
 волки 

 
   -и 
 

Женский 
Feminine 
阴性 

река, студентка, 
земля, аудитория,  
площадь, мышь 
 

реки, студентки, 
аудитории, площади, мыши 

 
   -и 
 
 

Средний 
Neuter 
中性 

слово, море 
задание  

слова, 
моря, задания  

   -а 
   -я 
 

он      -                они  
he      -                they  

она   -          они   
she   -           they 

оно   -  они  
it        -  its 
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他       -                他们                       

她      -           她们           它       -  它们 

карандаш – карандаш-и    
стол             - стол-ы    
словарь       -  словар-и              

машина  -машин-ы       
земля      - земл-и     
 дверь     - двер-и            

окно   -  окн-а 
море    -  мор-я 
здание – здани-я 

Отдельно изучаются особые случаи образования множественного числа, 

которые разделены на четыре группы: брат-братья; мать – матери; город – 

города; человек – люди. 

Обращается внимание на то, что некоторые  существительные в 

русском языке могут иметь либо  только форму множественного, либо 

только форму единственного числа. Упражнения на подстановку, и выбор 

правильной формы, а также на самостоятельное образование форм 

множественного числа. 

Г) Личные и притяжательные местоимения. 

Особенности употребления местоимения ТЫ и ВЫ в русском языке.  

Студенты знакомятся с притяжательными местоимениями 1 -2 лица  

(мой, твой, наш, ваш) и с вопросительным местоимением (чей?), а также с 

местоимениями 3 лица (его, ее, их). 

Следует обратить особое внимание на то, что род местоимений –МОЙ, 

ТВОЙ, НАШ, ВАШ определяется опорным существительным, а не полом 

говорящего. Вводятся новые вопросы: Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

Предлагается таблица всех притяжательных местоимений в Им.п.  

В упражнениях отрабатываются навыки формулировки вопросов и 

ответов на них. 

РЕЧЕВЫЕ ТЕМЫ урока: 1) приветствие; 2) знакомство; 3) квартира. 

ЛЕКСИКА урока. Вводятся слова следующих тематических групп: а) 

учеба; б) семья; в) комната; г) город; д) одежда; е) дни недели. 

 

Урок 2. Глаголы. 
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Этот урок рассчитан на 7 занятий. 

На этом уроке студенты знакомятся со следующим грамматическим 

материалом: 1) форма инфинитива русских глаголов; 2) спряжение 

глаголов; 3) время глагола – формы настоящего времени; 4) повелительное 

наклонение; 5) наречия места и направления. 

На уроке вводятся основные значения времен русских глаголов, 

основные вопросы, на которые отвечают глаголы в настоящем времени. 

Дана подробная таблица спряжения глаголов в настоящем времени, 

обращается внимание на образование личных форм глаголов 1 и 2 

спряжения. 
 1      Cпряжение   

         Conjugation     
          第一变位法 

  2       Cпряжение 
           
             Conjugation    
            第二变位法 

место- 
имен.   

Глаголы на         
-ать, -ять,-еть 

Глаголы на -ить 
 

 
 
 
 
Я 
Ты 
Он/ 
Она 
Мы 
Вы  
Они 
 

чит-ать  гул-ять    
to read         to walk   
读                 散步

чита-ю        гуля-ю  
чита-ешь   гуля-
ешь  
чита-ет       гуля-ет   
 
чита-ем      гуля-ем   
чита-ете     гуля-
ете     
чита-ют     гуля-ют 

говор-ить   уч-ить-ся 
to speak       to study 
说话            学习 
говор-ю      уч-у-сь 
говор-ишь  уч-ишь-ся 
говор-ит     уч-ит-ся 
 
говор-им      уч-им-ся 
говор-ите     уч-ите-сь 
говор-ят      уч-ат-ся 

 

 
 
 
Я 
Ты 
Он/ 
Она 
Мы 
Вы  
Они 
 

      бол-еть               
      to be sick   
           生病                
    боле-ю    
    боле-ешь    
    боле-ет        
   
    боле-ем  
    боле-ете     
    боле-ют                

         смотр-еть 
          to look 

     观看 
        смотр-ю 
        смотр-ишь 
        смотр-ит 
 
        смотр-им 
        смотр-ите 
        смотр-ят 
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Работа с таблицей позволяет запомнить варианты окончаний глаголов.  

Завершающим этапом работы с таблицей является знакомство с некоторыми 

неправильными глаголами: жить, писать и пр., знание которых необходимо 

для речевой практики студентов. 

В упражнениях основной акцент делается на выбор необходимой 

глагольной формы, на образование нужной формы и употребление ее в 

предложении. 

 

Изучение форм повелительного наклонения следует начать с анализа 

таблицы, в которой приведены все варианты форм повелительного 

наклонения и особенности их образовании.  
Инфинитив 
Infinitive 
动词不定式 

Основа несов. 
вид   наст.вр.  
Sterm imperfect.   
present    
动词未完成体现在
时的词干 

Повелительное 
наклонение 
Imperative 
ед.число      множ. Число 
singular        plural 
     动词命令式 

писать       
 
нести      
 
встать 
 
читать  
 
давать       
 
пить  
есть                 

пиш- у． 
 
нес-． у          
вста．н -у 
 
чита-ю       
 
да-ю             
 
пь-ю     
е-м                             

пиш-и     пиш-и-те 
 
нес-и        нес-и-те 
 
встан-ь    встан-ь-те 
 
чита-й     чита-й-те 
 
дава-й      дава-й-те 
 
пе-й         пе-й-те 
е-шь         е-шь-те 

Упражнения выполняются с опорой на таблицу. Также предлагаются 

речевые задания: попросите друга узнать расписание и т.д. 

Знание наречий места и направления необходимо для формирования 

элементарных навыков речевого общения в ситуациях, связанных с 

пространственной ориентировкой говорящих. 

Лексический материал урока: глаголы трудовой и интеллектуальной 
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деятельности; глаголы речи, восприятия. 

 

Урок 3. Простое предложение. 

Урок рассчитан на два занятия. Основная форма этих занятий – 

коммуникативно-речевая. 

Для изучения предлагается следующий языковой материал: 

1) грамматический: а) вопросительные предложения с 

вопросительным словом; б) повествовательные предложения 

элементарной структуры. 

2) ситуативно –речевой: а) ситуация знакомства. Речевые формулы: 

Как вас зовут? Как ваша фамилия? Кто вы? Вы студент? Здравствуйте. 

До свидания; б) модели: читать по-русски – говорить на русском 

языке – знать русский язык; в) необходимые конструкции для 

рассказа о себе, о семье. 

3)  лексический: а) название страны, национальности: Россия, русский, 

русская, русские; Япония, японец. японка, японцы и пр.; б)названия 

профессий: студент, юрист, продавец и пр.; в) названия 

родственников. 

4) Тексты для чтения. 

 

Урок 4. Падежи. 

Урок рассчитан на 3 занятия, на которых вводится общее понятие о 

падежной системе русского языка. Даются основные названия падежей.               

Обращается внимание на то, что в русском языке есть группа несклоняемых 

существительных. 

Основной грамматический материал урока: 
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предложный падеж и его основные значения: место, объект речи, 

мысли. 

Знакомство с предложным падежом в значении места следует начать с 

работы над таблицей, в которой приводятся формы предложного падежа в 

единственном и множественном числах. Параллельно ведется работа по 

употреблению предлогов В и НА в предложном падеже, списки слов с 

данными предлогами даются для запоминания. 

Единственное число/ед.ч./       Singular            单数 
 
Именительный 
падеж   
Nominative  
主格 

Предлог 
preposition     
前置词 

Примеры 
phrases 
 
例如 

Окончан. 
пред.падежа  
add(prep.case) 
前置格的词
尾 М.р. 

 Университет   
 Автомобиль         
Ж.р. 
 Школа  
 Почта  
 Тетрадь 
Ср.р. 
 Письмо 
 Море 
 Здание 

 
в 
на 

 
в 
на 
в 
 
в 
на 
в 

 
в университете
в автомобиле  
 
в школ-е 
на почт-е 
в тетрад-и 
 
в письм-е 
на мор-е 
в здвни-и 

 
е 
-е 
 

-е 
-е 
-и 
 

-е 
-е 
-и 

 

Важно также ввести в речевую практику студентов глаголы, 

употребляющиеся в предложном падеже места. 

В упражнениях отрабатываются навыки построения вопросительных 

предложений с вопросительным словом ГДЕ? и конструирования ответов на 

заданные вопросы. Даются задания на подстановку необходимых 

словоформ, а также на конструирование различных типов предложений. 

Изучение предложного падежа в значении объекта речи, мысли следует 

начинать со списка глаголов, управляющих Пр.п. в этом значении, а также 

необходимо научить студентов строить вопросы с вопросительными 
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словами О КОМ? О ЧЁМ? 

Ситуативно – речевой материал урока. 

Диалоги и тексты на темы: Где находится что? Где лежит (стоит, висит) 

что?  

Лексика урока. 

Группы глаголов со значением местоположения, нахождения. Глаголы 

речи, мысли, интеллектуальной деятельности.  

 

Урок 5. Числительные. 

Урок рассчитан на 5 занятий. 

Дается следующий материал: 1. грамматический: а) количественные и 

порядковые числительные. Следует прежде всего научить студентов 

правильно читать приводимые в таблицы числительные, обращая внимание 

на ударение и произношение; б) прилагательные, местоимения и 

порядковые числительные. Дана полная таблица названных частей речи в 

именительном падеже. При работе с этой таблицей важно научить студентов 

различать варианты окончаний прилагательных с твердой и мягкой основой: 

ЫЙ, ИЙ, АЯ, ЯЯ. ЫЕ, ИЕ.ОЕ,ЕЕ; в) прилагательные, порядковые 

числительные и притяжательные местоимения в предложном падеже. В 

таблице даны все варианты окончаний названных частей речи в 

единственном и множественном числе; г) вопросительные предложения без 

вопросительного слова. При изучении этого грамматического материала 

должна вестись работа над интонацией, студенты знакомятся со 

структурными моделями вопросительных предложений без 

вопросительного слова. 

В упражнениях урока отрабатываются навыки аудирования 
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числительных, формируются умения правильно называть числительные, 

обозначенные цифрами и наоборот записывать цифры словами. Даются 

также упражнения на образование словоформ прилагательных, 

местоимений и числительных в предложном падеже и использование 

данных словоформ в речи, а также конструирование предложений и 

словосочетаний. 2. ситуативно - речевой: а) как узнать адрес и как 

записать адрес: Где вы живете? Какой у тебя адрес?; б) речевые модели: У 

кого есть кто? что?   в) речевые ситуации на улице, в городе: Где находится 

что? Как пройти? Как проехать до центра? На каком транспорте можно 

доехать до…? 3. лексический: числительные, прилагательные цвета, 

размера, качества. 

 

Урок 6. Прошедшее время глагола. 

Урок рассчитан на два занятия. 

Дается следующий материал: 1. грамматический: а) прошедшее время 

глагола; На уроке студенты знакомятся с таблицей, в которой приводятся 

формы глаголов прошедшего времени. .Важно обратить внимание студентов 

на особенности образования времени у глаголов первого и второго 

спряжения б) винительный падеж существительных, прилагательных, 

местоимений. Различаются значения винительного падежа: Вин.п. объекта; 

направления движения, времени.  

 

Винительный падеж существительных 

Accusative Case of Noun 

名词的第四格（宾格） 

 

Единственное число 
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Именительный падеж 

 Кто?                   Что? 

Винительный падеж 

Кого?                    Что? 

Вин. падеж 

  Куда? 

Окон- 

чания 

М.р. 

 

 

 

 

 

 

Антон 

друг 

врач 

Николай 

Андрей 

папа 

мужчина 

конь 

 

 

дом 

музей 

дождь 

снег 

гараж 

Китай 

 

 

 

 

 

 

 

Антон-а 

друг-а 

врач-а 

Никола-я 

Андре-я 

пап-у 

мужчин-у 

кон-я 

 

дом 

музей 

дождь 

снег 

гараж 

Китай 

 

в дом 

в музей 

в дождь 

в снег 

в гараж 

в Китай 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

-а 

-а 

-а 

-я 

-я 

-у 

-у 

-я 

Ж.р. 

 

 

 

 

 

 

 

мам-а 

мать 

тёт-я 

лошадь 

 

 

комнат-а 

сумк-а 

земл-я 

тетрадь 

Турци-я 

Америк-а 

Росси-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

мам-у 

мать 

тёт-ю 

лошадь 

 

комнат-у 

сумк-у 

земл-ю 

тетрадь 

Турцию 

Америку 

Росси-ю 

 

в комнат-у 

в сумк-у 

в земл-ю 

в тетрадь 

в Турци-ю 

в Америк-у 

в Росси-ю 

- 

- 

- 

- 

 

-у 

-у 

-ю 

(-) 

-ю 

-у 

-ю 

-у 

(-) 

-ю 

(-) 

 

Ср.р. 

 

 

окн-о 

мор-е 

здании-е 

  

окн-о 

мор-е 

здании-е 

 

в окн-о 

в мор-е 

на мор-е 

в здании-е 

 

-о 

-е 

 

-е 

Множественное число 

Именительный падеж Винительный падеж Вин. падеж Окон- 
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 Кто?                   Что? Кого?                    Что?   Куда? чания 

М.р. 

 

 

 

 

 

папы 

дяди 

мужчины 

врач-и 

кони 

 

 

дом-а 

музе-и 

гараж-и 

 

 

 

 

 

 

пап 

дядь 

мужчин 

врач-ей 

кон-ей 

 

дом-а 

музе-и 

гараж-и 

 

 

в дом-а 

в музе-и 

в гараж-и 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

-а 

-и 

-и 

 

 

(-) 

(-) 

(-) 

-ей 

-ей 

Ж.р. 

 

 

 

 

мам-ы 

мать 

тёт-и 

лошади 

 

 

комнат-ы 

сумк-и 

тетради 

 

 

 

 

 

 

мам 

матер-ей 

тёть 

лошад-ей 

 

комнат-ы  

сумк-и 

тетради 

 

в комнат-ы 

в сумк-и 

в тетрад-и 

- 

- 

- 

 

-ы 

-и 

-и 

(-) 

-ей 

(-) 

-ей 

 

Ср.р. 

 

 

окн-а 

мор-я 

здании-я 

  

окн-а 

мор-я 

здании-я 

 

в окн-а 

в мор-я 

в здании-я 

 

-а 

-я 

-я 

 

 

 Приводятся списки глаголов, управляемые данным падежом в разных 

значениях. Необходимо научить студентов различать употребление 

винительного падежа объекта с одушевленными и неодушевленными 

существительными. При изучении винительного падежа времени студенты 

знакомятся с вопросами: Сколько сейчас времени? (Им.п.) ; Во сколько, 
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когда встретимся? ( Вин.п.). Какой сегодня день недели? (Им.п.). Когда 

будет урок ( Вин.п.). Упражнения урока связаны с образованием нужной 

падежной формы от предложенных слов и употреблении ее в ответах на  

вопросы, а также предлагаются задания на формулировку разных вопросов.    

2. ситуативно - речевой: ситуации в магазине, в ресторане, покупки. 

3. лексический: названия дней недели, переходные глаголы со 

значением восприятия, конкретных действий, движения. 

    

Урок 7. Родительный падеж. 

Урок рассчитан на 7 занятий. 

В ходе урока изучаются следующие грамматические темы:                  

1) Родительный падеж. Знакомить студентов с данным падежом следует 

поэтапно: а) общая характеристика падежа; б) основные значения падежа: 

принадлежность (Чей дом? – Дом брата.); количество; отсутствие кого или 

чего-либо (У кого нет/не было/ не будет кого? чего? Где нет кого? чего?); 

время (сочетание родительного падежа с числительными и 

количественными словами); 2) Существительные, прилагательные, 

местоимения и порядковые числительные в родительном падеже. Основная 

форма работы – знакомство с данными таблицы и образование форм слов с 

опорой на таблицу. 
Единственное число 

 
Род  существит.  прилагат.      местоимение     числительное  
 
gen-                              ( притяжат)        (порядковое)        
Der      noun   adjective                            (ordinal) 
                                  posessive                                                                                        
numeral 
                                   pronoun                      sıra 
                                                      
性         名词          形容词            物主代词                 序数词 
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М.р.  Кого? Чего?    Какого?           Чьего?             Которого? 
          дедушк-и 
          дом-а 
          пап-ы 
          гост-я                                               мо-его          втор-ого 
                                       больш-ого         тво-его        треть-его 
 Ср.р.                             син-его              
          письм-а               маленьк-ого     наш-его 
          мор-я                                               ваш-его 
          мест-а                                            его/её    их 

                
                                         Какой?          Чьей?          Которой? 
  Ж.р.   комнат-ы          больш-ой      мо-ей         втор-ой 
              матер-и             син-ей           тво-ей        треть-ей 
                                                         наш-ей,  ваш-ей 
                                                         его/её,    их   
 

Множественное число 
      () -ов,-ев, -ей          Каких?        Чьих?        Которых? 
М.р.  дедушек()            больш-их      мо-их         втор-ых 
          дом-ов                  син-их          тво-их       треть-их 
          гост-ей                 чёрн-ых        ваш-их 
          геро-ев                                        наш-их 
          брать-ев                                      его/её 
                                                               их 
 
         (), -ей,-й                                " 
Ср.р. писем() 
          мор-ей 
          здани-й 
          слов() 
          окон() 
          мест() 
 
          (), -ей, -й 
Ж.р.  комнат() 
           стран() 
           площад-ей                            " 
           фамили-й 
           матер-ей 
 

3) Предлоги, употребляющиеся с родительным падежом. Студенты 

должны запомнить основные значения предлогов и научиться 

конструировать различные словосочетания; 4) Значения родительного 

падежа без предлогов. Дается сводная таблица всех значений родительного 

падежа, знакомство с которой помогает систематизировать знания студентов 
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об употреблении форм родительного падежа в русском языке. 

 

Значение      Meaning   含义 Пример  
Example 
例子 

Комментарии 
Comments 
注解 

Лицо, которому что-нибудь 
принадлежит 

A А person to whom something belongs 

  所属人 

Книга брата. 
Дом сестры. 

Вопрос: 
Question:  
问题 
Чей? Чья? Чье? Чьи? Чья  
книга? 

Характеристика   предмета 
Social relations 
 

Музей народов 
Севера. 
Дом Книги 
Магазин обуви 

Вопрос: 
Questions:  
问题 
Какой? Какая? Какое? Какие? Какой 
музей? 

Часть целого 
 Definition of a part from a greater  whole 
整体的一部分 

Центр города. Центр чего' (of what9 ) 

 Объект, над которым совершается 
действие 
Тhе thing upon which an action is 
performed 
行为的客体 

Изучение 
проблемы. 

Изучение чего? (of what 
Following verbal nouns). 

 Время (дата: число, месяц, год) 
 Time (complete date) 
时间（日期：日，月，年） 

Это было  
9 мая  1945 года. 

Вопрос: 
Question:  
问题 
Когда? 
 Date, month, year 

 
Отсутствие кого или чего-либо. 
The absence of a person or a thing 
The absence of a person or a thing in a 
certain location 
缺少某人或某物 

Брата нет 
дома. Снега 
не было. 
У меня нет 
машины. 
Здесь нет 
музея. 

С глаголами 
With the words  
нет. не 6ы:ш не будет 
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 В сочетании с числительными, 
словами «много, мало, сколько, 
несколько» 
In combination with the numerals 
Someones possession: - used without 
numerals - with the words "много", 
"мало", "сколько" , "несколько" 
与数词“很多，很少，多少，一些”连用 

2, 3, 4   
журнала  
5 - 2 0    
журналов 
много журналов  
много молока  

In combination with the numerals 2, 
3, 4 the Genetive singular is used. In 
combination with the numerals 5- 20 
the Genetive plural is used. 
Много and мало are used with the 
Genetive plural for countable 
objects (i.e. books, cassettes, 
etc.)They are used whit the 
Genetive singular for objects that 
cannot be counted (i.e. milk, tea, 
salt, etc.). 

 
Мера (вес, объем, тара) 
 
Measure, ammount 
量度（重量，数目） 
 

    Литр 
молока 
    Килограмм 
яблок 
    Стакан воды 

With words such as килограмм, 
метр,пакет etc. 

 

Упражнения урока способствуют формированию навыков 

моделирования вопросно-ответных диалогов, а также конструированию 

различных высказываний по заданным моделям. 

Речевые темы урока: как узнать время и сказать о времени; как 

назначить время встречи; распорядок дня. 

Лексика урока: Слова со значением времени, глаголы движения, 

отглагольные существительные: обед, ужин, завтрак, чтение, перевод, 

встреча, существительные со значением веса, меры, количества ( килограмм, 

грамм, пакет, коробка и пр.). 

 

Урок 8. Глаголы движения. 

Урок рассчитан на 5 занятий. 

Основная грамматическая тема урока – глаголы движения в русском 

языке. На этом этапе студенты должны понять самые общие особенности 

употребления глаголов данной группы в русском языке. Начать изучение 

материала надо с разграничения двух групп  русских глаголов движения: 
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однонаправленное и разнонаправленное движение. Параллельно надо 

обращать внимание на то, что русские глаголы движения различаются также 

способом передвижения. Необходимо проанализировать данные 

приводимой в пособии таблицы. Далее надо познакомить студентов с 

особенностями спряжения глаголов движения. В учебнике приведена 

таблица, после чтения которой студенты самостоятельно могут образовать 

все формы глаголов в настоящем и прошедшем времени. 
                    идти       ходить  ехать     ездить   лететь      летать 
я                  ид-у      хо-ж-у    е-д-у     ез-ж-у      ле-ч-у      лета-ю 
ты               ид-ёшь ход-ишь  ед-ешь езд-ишь    лет-ишь  лета-ешь 
он/она        ид-ёт     ход-ит   ед-ет      езд-ит       лет-ит      лета-ет 
мы              ид-ём    ход-им   ед-ем    езд-им      лет-им    лета-ем 
вы                ид-ёте   ход-ите  ед-ете   езд-ите     лет-ите   лета-ете 
они               ид-ут    ход-ят     ед-ут    езд-ят       лет-ят      лета-ют 
                    ---->       ---->           ---->      ---->             ---->         ----> 
                                  <----                       <-----                              <---- 
 
                      нести            носить          везти          возить 
я                    нес-у             но-ш-у           вез-у           во-ж-у 
ты                 нес-ёшь         нос-ишь        вез-ёшь       воз-ишь 
он/ она          нес-ёт           нос-ит           вез-ёт          воз-ит 
мы                 нес-ём          нос-им           вез-ём         воз-им 
вы                 нес-ёте          нос-ите          вез-ёте        воз-ите 
они               нес-ут            нос-ят            вез-ут          воз-ят 
 

 

Прошедшее время 
Past Tense 

Geçmiş Zaman  

过去时                              идти     ходить     ехать    ездить    лететь     летать 
я, ты, он            шёл      ходи-л     еха-л      езди-л      лете-л     лета-л 
она                    шла      ходи-ла    еха-ла    езди-ла    лете-ла   лета-ла 
Мы, вы, они     шли    ходи-ли    еха-ли     езди-ли   лете-ли  лета-ли 
 
                          нести       носить      везти       возить 
я, ты, он        нёс           носи-л            вёз            вози-л 
она               нес-ла     носи-ла          вез-ла       вози-ла 
мы, вы, они  нес-ли    носи-ли          вез-ли      вози-ли 
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После работы с таблицами выполняются разнообразные упражнения, 

связанные с употреблением глаголов движения в речи. 

Следующим этапом в изучении русских глаголов движения становится 

знакомство с приставочными глаголами (глаголы движения с приставками). 

Изучение приставочных глаголов движения следует также начать с анализа 

приводимой в уроке таблицы, данные которой помогут понять и запомнить 

основные значения приставок и сочетаемость приставочных глаголов 

движения.  
 
 

Глаголы движения с приставками 
Motion verbs with prefixes 

带前缀的运动动词 
 

Приставки   Предлоги                            Примеры 
Prefixes         Prepositions                          Examples 
前缀               前置词                                    例子     
                                          Совершенный вид     Несовершенный вид 
                                          Perfective aspect          Imperfective aspect 
                                                                            
                                                  完成体                        未完成体 
в-/во-            в                войти в комнату             входить в комнату 
to enter                             въехать в город            въезжать в город 
进入，进到里面 
вы-              из               выйти из комнаты          выходить из комнаты 
to exit                              выехать из города          выезжать из города 
从、、出去 
про-        через              пройти через парк         проходить через парк 
to go through   
                 мимо              пройти мимо дома       проходить мимо дома 
穿过                               проехать через город   проезжать через город 
通过                                 проехать мимо дома    проезжать мимо дома 
                                                  

 пере-   на, в        перейти на другую сторону    переходить на другую сторону 
 to cross over                                              
             через                перейти (через) улицу        переходить (через) улицу 
          
越过，横过    перейти в другую аудиторию    переходить в другую аудиторию 
 转换位置                                           
у-               на, в                   уйти в магазин               уходить в магазин 
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to depart                                уехать в Москву             уезжать в Москву 
     из, от                                уйти из дома                  уходить из дома 
离开                                      уехать от друга               уезжать от друга 
 
при-      на, в                      прийти на работу           приходить на работу 
to arrive      
               из, от                     приехать в город             приезжать в город 
                                   прийти из университета          приходить из университета 
                                            приехать от друга             приезжать от друга 
到达，接近 
за-                  в                       зайти в магазин             заходить в магазин 
to drop by on                            заехать в гараж             заезжать в гараж 
the way some  
where           к                           зайти к другу                заходить к другу 
else 
顺便来到 
до-              до                         дойти до дома                 доходить до дома 
to go to                                     доехать до угла              доезжать до угла 
  
到达，到 
обо-  (вокруг)                   обойти вокруг дома          обходить вокруг дома 
to go                       
around 
                                     объехать вокруг города        объезжать вокруг города 
围绕，绕着 
по-           в, на                         пойти в магазин                    – 
set off 
go off                                         поехать на завод 
     к                                           пойти к другу 
                                                  поехать к маме  
开始 

 

Основная цель упражнений урока – конструирование словосочетаний и 

предложений с использованием разнообразных глаголов движения. 

Дополнительная грамматическая тема урока – виды русских глаголов. 

Даны основные, базовые сведения о видовой системе русских глаголов: 

противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида по 

значению (процессность глаголов несовершенного вида и результативность 

глаголов совершенного). 

 
Несовершенный       Совершенный     Несовершенный       Совершенный 
         вид                             вид                          вид                          вид 
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без приставки         с приставкой     без приставки             с приставкой 
   видеть                     увидеть                готовить                    приготовить 
   знать                        узнать                 писать                         написать 
   рисовать                  нарисовать         читать                         прочитать 
   учить                        выучить              делать                         сделать 
   пить                          выпить               есть                              съесть 

с суффиксом           с суффиксом            с суффиксами        без суффиксов 
        -а-, -я-                         -и-                       -ыва-, -ива-            -ыва-, -ива- 
   встречать                встретить                      рассказывать       рассказать 
   изучать                    изучить                         спрашивать         спросить 
   повторять               повторить 
   объяснять                объяснить 

с суффиксом            с суффиксом                с суффиксом        без суффиксов 
          -а-                           -ну-                             -ва-              
   отдыхать                 отдохнуть                      давать                    дать 
   кричать                   крикнуть                        забывать                забыть 
   прыгать                   прыгнуть                       открывать              открыть 
с -ин-,-им- в корне    без -ин-,-им- в корне       разнокорневые слова 
   начинать                      начать                                брать                взять 
   понимать                      понять                               говорить          сказать 
   поднимать                    поднять                             класть              положить 
                                                                                   ложиться         лечь 

 

Речевые темы урока: 1) Описание маршрута движения с 

использованием глаголов движения (выйти, войти, пройти, перейти, дойти, 

обойти, пойти); 2) Выяснение направления движения (Вопросы: Куда вы 

идете? Едете? Куда ты ходил? Ездил? Где ты был вчера? Куда ты ходил 

вчера?); 3) Речевые ситуации: в городе, на улице (вопросы: Как добраться до 

цирка? Где находится центральный стадион?). 

 

Лексика урока: а) глаголы движения; б) наименования транспорта. 

 

Урок 9. Дательный падеж. 

Урок рассчитан на 8 занятий. 

В ходе урока изучаются следующие темы: 1. Грамматические:             

а) дательный падеж адресата; б) Существительные, прилагательные, 
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притяжательные местоимения и порядковые числительные в дательном 

падеже; в) дательный падеж с предлогами; г) дательный падеж в безличных 

предложениях. 

Прежде всего необходимо познакомить студентов с глаголами, 

управляющими дательным падежом, научить их изменять данные глаголы 

по лицам, временам. Затем следует провести работу с таблицей, в которой 

приводятся формы дательного падежа всех основных частей речи. После 

анализа данных таблицы студенты самостоятельно образуют 

словосочетания в дательном падеже: существительные с прилагательными, 

местоимениями, числительными. 

 
Единственное число 

Род Существ.                     Прилагат.             Местоимение      Числительное 

       Лич.мест.                                                 (притяжат.)              (порядковое)            

      Кому? Чему?              Какому?                   Чьему?                  Которому? 

М.р. 

     дедушк-е                            дорог-ому                мо-ему                  втор-ому 

     дом-у                                  син-ему                    тво-ему                треть-ему 

     муз-ею                                                                  наш-ему 

     мне, тебе                                                               ваш-ему 

     ему, ей 

     нам, вам, им 

Ср.р. 

      мор-ю                              черн-ому                      мо-ему                  перв-ому         

      заняти-ю 

 

       Кому? Чему?                    Какой?                   Чьей?                   Которой? 

Ж.р. 

      комнат-е                             больш-ой                  мо-ей                     втор-ой 

      площад-и                             син-ей                     тво-ей                    треть-ей 

      мам-е                                                                    наш-ей  
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      истор-ии                                                               ваш-ей 

                                                              

 

Множественное число 

М.р.   Кому?Чему?                  Каким?                   Чьим?              Которым? 
           дедушк-ам                       больш-им                мо-им                втор-ым 
            дом-ам                            син-им                     тво-им               треть-им 
            музе-ям                                                            наш-им 
Ср.р.                                                                             ваш-им 
           заняти-ям 
Ж.р. 
           комнат-ам 
           площад-ям 

 

При изучении употребления дательного падежа с предлогами 

необходимо познакомить студентов со словосочетаниями типа: идти-ходить, 

ехать-ездить по…, идти-ходить, ехать –ездить  к …, говорить по…, смотреть 

по…, слышать по …, передавать по …, экзамен по … , учебник по …. 

Особого внимания требуют безличные предложения: а) Сегодня (было, 

будет) холодно. Мне (было, будет) холодно, Девочке (было, будет) холодно; 

б) Ему нужно, надо (не надо, можно, нельзя) (было, будет) делать это. 

Система упражнений урока позволяет сформировать у студентов 

навыки использования форм дательного падежа в различных высказываниях 

как вопросительного, так и повествовательного типа. 

2. речевые: составление диалогов и рассказов на темы: мой день, мой 

ежедневный маршрут. 

3. Лексика урока: глаголы речи (объяснять, говорить, отвечать, 

сообщать и пр.); глаголы отношения (верить, помогать, звонить); глаголы 

движения; предикативы: холодно, жаль, скучно, трудно, весело и пр.; 

модальные слова: надо, нужно, можно, нельзя.  
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Урок 10. Творительный падеж. 

Урок рассчитан на 6 занятий. 

Изучаются следующие грамматические темы: 1. Творительный падеж 

существительных прилагательных, притяжательных местоимений, 

порядковых числительных. 2. Творительный падеж в предложениях типа: 

Мой брат был (будет) инженером. 3.Творительный падеж со значением 

инструмента действия. 4. Творительный падеж с предлогами: а) для 

обозначения взаимности; б) для обозначения места. 5. творительный падеж 

в конструкциях со словами «нравиться», «интересоваться», «увлекаться» и 

другими возвратными глаголами. 6. Сводные таблицы склонения 

местоимений и существительных. 

Студентам для изучения предлагается таблица, в которой даются все 

формы творительного падежа всех склоняемых частей речи: 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных. С опорой 

на данные этой таблицы студенты самостоятельно образуют формы 

творительного падежа как отдельных слов, так и словосочетаний. 
Единственное число 

Род           Cуществ.         Прилагательное          Местоимение          Числительное 
                                                                               (притяжательное)    (порядковое) 
 

                 Кем? Чем?               Каким?                Чьим?             Которым? 
 М.р. 
                 дедушк-ой                 дорог-им              мо-им,тво-им,       втор-ым 
                 дом-ом                       удобн-ым            наш-им,ваш-им      треть-им 
                рубл-ём 
                 музе-ем                      больш-им 
 Ср.р. 
                 заняти-ем 
                 масл-ом 
                 мор-ем 

                   Кем? Чем?                Какой?                   Чьей?              Которой? 
 Ж.р. 
                  комнат-ой                   удобн-ой                мо-ей, тво-ей,        втор-ой 
                 площадь-ю                   син-ей                  наш-ей, ваш-ей       треть-ей 
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                 недел-ей 
 

 

Множественное число 

                  Кем? Чем?                 Какими?                Чьими?            Которыми? 
 М.р. 
                  дедушк-ами                                           мо-ими, тво-ими          втор-ыми 
                  дом-ами                                               наш-ими, ваш-ими        треть-ими 
                  рубл-ями 
 Ср.р. 
                  заняти-ями                 удобн-ыми 
                  мор-ями                      больш-ими 
 Ж.р. 
                   комнат-ами 
                   плошад-ями 

После работы с таблицей следует вводить основные значения 

творительного падежа. Лучше всего начать с  сопоставления предложений: 

Мой брат – врач. Мой брат был врачом, Мой брат стал врачом и т.д. 

Вниманию студентов предлагаются все глаголы, которые могут 

употребляться в предложениях такого типа. Далее следует познакомить 

студентов с употреблением  творительного падежа в значении инструмента 

действия. После этого изучаются значения творительного падежа с 

предлогами. Особого внимания требуют возвратные глаголы, управляющие 

творительным падежом. Необходимо обращать внимание студентов на то, 

что данные глаголы имеют параллели с переходными глаголами. 

Необходимо научить иностранцев различать употребление возвратных и 

невозвратных глаголов. Для запоминания предлагается список глаголов, 

управляющих творительным падежом. 

Упражнения урока нацелены на продуцирование высказываний с 

творительным падежом: это и ответы на вопросы, и изменение предложений 

по заданному образцу, формулировка вопросов. 

В конце урока приводятся сводные таблицы склонения местоимений и 
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существительных, так как творительным падежом завершается изучение 

предложной системы русского языка. Работа с этими таблицами 

предполагает повторение всех падежных форм местоимений и 

существительных.  

 
Падежи                   Личные местоимения 
 
Им.п.                        я          ты        он      она       мы           вы        они 
                                  I           you      he       she        we          you       they 
                                 我          你         他       她         我们      你们      他们 
 
Род.п.                      меня    тебя     его     её         нас          вас        их 
                                 me       you      his      her       us            you       their 
                                 我          你         他       她      我们       你们      他们 
 
Дат.п.                      мне     тебе      ему     ей        нам         вам       им 
                                me      you       him     her       us            you       them 
                                 我        你         他       她         我们         你们      他们 
 
 
Вин.п.                     меня   тебя      его       её         нас          вас        их 
                                myself you      him     her  ourselves     you      them 
                                我          你         他       她         我们         你们      他们 
 
Тв.п. 
(c/со)     
                                мной  тобой  (н)им   (н)ей   нами       вами   (н)ими 
 (with)                     me       you       him      her       us            you        them 
（和）                    我          你         他       她         我们         你们      他们 
Пр.п. 
(о, об)                    мне  о тебе   о нём    о ней   о нас      о вас       о них 
(abоut) +me            you        him       her        us            you        them 
（关于）  我          你         他       她         我们         你们      他们 

 

Склонение  существительных 

Ед. число Падежи 

 
Муж.р. 

Ср.р. Жен.р.  

Множественное 
число 

Им.п студент    студенты  

Кто? что?   комната -А комнаты -Ы 

 музей    музеи  
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 словарь    словари 
 

-И 

   песня -Я песни  

  окно   - О   окна -А 

  море   - Е   моря -Я 

Род.п. студента  комнаты -Ы студентов -ОВ 

кого? Чего? окна -А   музеев -ЕВ 

 музея  песни -И словарей  
 

 словаря -Я   морей -ЕЙ 

 моря    комнат  

     песен  

     окон  

Дат.п. студенту    студентам  

Кому? чему? окну -У   окнам  

 музею  комнате  комнатам -AM 

 словарю -ю   музеям  

 морю   - Е словарям -ЯМ 

     морям:  

   песне  песням  

Вин.п. With animate nouns use 
the same 

  With 
animate 

nouns 
use 

Кого? что? form as the 
Gen 

case. комнату -У the  same  form   as  
the 

 With 
inanimate i 

louns use the песню -ю Gen.case. 
With 

inanimat
e 

 same form as the Nom. 
case. 

  nouns use 
the 

same 
form 

     as the Nom. case. 

Inst. студентом 
 

   студентами  

Кем? чем? окном -ОМ комнатой -ой окнами  

 морем    комнатами -АМИ

 музеем -EM песней -ЕЙ музеями  

 словарём    словарями -ЯМИ

     морями  

     песнями  
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Prep о студенте    о студентах  

о ком? о чем? о музее  о комнате  об окнах -АХ 

 о словаре -Е  -Е о комнатах  
 

 об окне  о песне  о музеях -ЯХ 

 о   море    о словарях  

     о морях  

     о песнях — 

       

Контрольным заданием является последнее задание урока, в котором 

даны разнообразные вопросы, требующие ответов с употреблением 

нужного падежа.  
A.     1. Кто это звонил мне? Б. Как дела? (Как ваши дела?) 

Что это?  Как живёте? 

Что это такое?  Как вы себя чувствует? 

         Что находится в этом здании?  Как он играет в футбол? 

Что случилось?  Как называется эта книга? 

Что происходит/произошло?  Как отправить факс? 

Какой у него характер?  Как доехать до центра? 

Какая сегодня погода?  Как попасть в центр? 

Какое сегодня число?  Как вы сюда приехали? 

Какие книги вы купили?  Сколько лет вы живете в Москве? 

Который час?  Сколько стоит эта книга? 

Чей это дом?   

Чья это машина?  Где здесь таксофон? 

  Где можно позвонить? 
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2. Кого нет на уроке?  Где находится почта? 

У кого вы были вчера?  Где вы живете? 

Чего вы боитесь?   

         Для кого вы сделали эту работу?   

         После какого урока вы ушли?   

От кого вы ждёте письма?  Куда вы пойдёте вечером? 

3. Кому вы звонили?  Куда вы послали факс? 

Кому вы написали письмо?  Куда вы поедете отдыхать? 

Кому нужно пойти в банк?  Куда пойти учиться? 

К какому врачу вы ходили?   

Чему вы удивляетесь?   

4. Кого вы встречаете? В Откуда это письмо? 

Что вы смотрели в театре?  Откуда вы приехали? 

Какой фильм вы смотрели?  Когда вы ездили отдыхать? 

Какую книгу вы купили?  Когда придёт врач? 

5. Кем вы хотите стать?  Как долго вы ждали врача? 

Чем вы увлекаетесь? С кем вы 
были в театре? 

 Почему вы так думаете? Почему он не был 
на экскурсии? 

Чем вы будете рисовать?  От чего он умер? 

6. О чём вы хотите узнать? О ком 
вы  подумали? В чём дело? 

 Зачем вы приехали в Москву? Зачем вам 
адрес магазина? С какой целью вы 
приехали? 

На каком автобусе вы приехали?  При каком условии вы поедете за границу? 

В каком году вы родились?   
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Г.       Здесь есть телефон автомат? д. Вы знаете, где он живёт? 

Есть ли у вас время?  Вы не знаете, сколько стоит билет? 

Вы читали эту книгу?  Не знаете ли вы, где Зелёный 

Читали ли вы эту книгу?  проспект? 

Далеко ли отсюда метро?   

Ситуативно-речевые темы: 1. Модели: Кто – Кто. Кто был (будет) кем. 

Кто работает кем. Кто стал кем. 2. Описание места, местоположения 

предметов в комнате, на улице. 

Лексика:  название профессий, продуктов, инструментов, наук. 

 

Урок 11. Значение видов русских глаголов. 

Урок рассчитан на 4 занятия. 

Дается следующий материал: 1. грамматический: 1) значение видов 

глаголов (несовершенный вид – фактическое значение, длительность, 

процессность, повторяемость действия, одновременность двух и более 

действий; совершенный вид – результативность, однократность, 

последовательность двух и более действий); 2) употребление видов с 

обстоятельственными словами ( вдруг, впервые, случайно, за день, весь день, 

три часа, каждый день, обычно, иногда и др.); 3) будущее время глаголов:    

а) вспомогательный глагол «быть» в сочетании с глаголами несовершенного 

вида; б) будущее время глаголов совершенного вида; 4) полная таблица 

времен русского глагола. 

Упражнения носят коммуникативный характер: употребить нужную 

видо-временную форму глагола в ответах на вопросы, построить 

предложения, употребив в них заданную лексику. 
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2. ситуативно- речевой: разнообразные ситуации на темы на рынке, в 

магазине. 

3. лексика: а) название овощей, фруктов; б) название денежных единиц; 

в) название единиц веса, количества. 

 

Урок 12. Наречие. 

Урок рассчитан на 2 занятия. 

В ходе урока изучается: 1. грамматика: семантические группы 

наречий места, времени, образа действия, количества. 

Упражнения связаны с использованием необходимых по семантике 

наречий в ответах на вопросы, использование модальных слов « можно», 

«нельзя» в различных просьбах, замена конструкций со словом « можно» на 

отрицательные со словом «нельзя». 

2. речевые модели: а) приглашение, б) просьба. Диалоги и тексты на 

темы: квартира, в гостях. 

3. Лексика урока: название комнат в квартире. 

   

Инструкции к тестовым заданиям 

В пособие включены разные варианты тестовых заданий: 1). Тесты для 

контроля за усвоением изучаемого грамматического материала, Данные 

тесты завершают определенную грамматическую тему. Они проводятся в 

аудитории под контролем преподавателя. Цель их – определить, как 

студенты усвоили ту или иную грамматическую тему.  

Ключи к поурочным тестам:  

Тест урока 1: 1.В; 2.А; 3. Б; 4. А, Б; 5.Г,В,Б,Б; 6.А; 7.А; 8. Б; 9. В; 10. В; 
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11.Б; 12. В; 13.В; 14. А; 15. Б; 16. А; 17. А; 18. Б. 

Тест урока 2.1. А, А, Б; 2. Б, Б, А; 3. Б, В, В; 4. В; 5.А; 6. В; 7. В; 8. Б; 9. 

А; 10. В; 11.В; 12. В; 13.В; 14.Б; 15. В; 16.Б; 17.Б; 18.А. 

     Тест урока 4.1 Б; 2.Б; 3.А; 4. Б; 5.А; 6.В; 7. А; 8. Б; 9. Б; 11. А; 12. Б; 13.А;  

14. А. 

Тест урока 5. 1. В; 2. Б; 3. А; 4.Б; 5. Б; 6. А; 7. Г; 8. Б,Г,А; 9.А, Г, Д,Г; 

10.Г; 12. В;13. В; 14.В; 15. А; 

Тест урока 7.1. В; 2. Б; 3. А; 4. Б; 5. В; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. Д; 10. Б; 11. В; 

12. В; 13. Б;14. Б; 15. Г; 16. В; 17. А; 18. А; 19. А; 20. В; 21. В; 22. Б,В; 23. 

В,В; 24. В,Г; 25. Б, 

Тест урока 8. 1.Б; 2.А; 3. Г; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Б,Б; 8. В,Б; 9. Б; 10. Г; 11. 

А; 12. В; 13. В; 14. Б; 15. Б; 16. Г; 17. Г; 18. Б. 

Тест урока 9. 1. А; 2. В; 3. А; 4. В; 5. А; 6. Б; 7. Б; 8. А; 9. А; 10. В; 11. 

А; 12. Б; 13. В; 14. Б; 15. Б; 16. В; 17. Б; 18. Б; 19. Б; 20. Б. 

Тест урока 10. 1. Б; 2. В; 3. Б; 4. А; 5. Б; 6. А; 7. Б; 8. А; 9. Б; 10. В; 11. Б; 

12. В; 13. А; 14. В;  

Тест урока 11. 1. В; 2. А; 3. В; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. В;  8. В; 9. А; 10. Б; 11. 

Б; 12. В; 13. А; 14. В; 15. Б; 16. А; 17. Б; 18. А; 19. Г; 20. Б; 21.В,Г,В,А; 22. 

А,А,Б,Б; 23. В; 24. А; 25. Б; 26. А; 27. Б; 28. Б; 29. А. 

 

2) Итоговый тест для самоконтроля. Данный тест приводится в конце 

всего курса. Он объединяет все тесты пособия, номера заданий даны в 

измененном порядке. Тест может проводиться как в аудитории, так и дома. 

Цель теста – повторить весь грамматический материал, предлагаемый в 

пособии  и изученный студентами. Студенты самостоятельно определяют, 

как они усвоили начальный курс русской грамматики. Кроме того, 
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выполнение этого теста предполагает и подготовку к итоговому 

экзаменационному тесту.   

Ключи теста для самоконтроля: 
Тест 1:  1.Б.; 2.В.; 3.Б.; 4.А.; 5.А.; 6. Г.,В.,Б.,А.; 7. Б.; 8.А.; 9.В; 10.В.; 

11.В; 12.Б; 13.А; 14.В; 15.А.;  16.Б; 17.Б; 18.А. 
 
Тест 2:  1.Б, А, В; 2.А, А, Б.; 3.Б,Б,А.; 4.В.; 5.В, А.; 6. А.; 7. Б.; 8.В.; 9.В; 

10.В.; 11.В; 12.В; 13.Б; 14.Б; 15.Б.;  16.В; 17.А . 
 
Тест 3:  1. Б; 2. Б; 3. А; 4. Б; 5. А; 6. В; 7. А; 8. Б; 9. Б; 10. Б.; 11. Б; 12. А; 

13. Б; 14. А. 
 

Тест 4:  1. В; 2. Б; 3. А; 4. Б; 5. Б; 6. А; 7. Г; 8. В, Г, А; 9. А, В, Д, В; 10. 
В.; 11. Б; 12. В; 13. В; 14. Б; 15. А. 
 

Тест 5:  1. В; 2. Б; 3. А;  4. Б;  5. В; 6. Г;  7. Б, В; 8. А, Г; 9. Д; 10. Б, В.; 
11. Б, В; 12. В; 13. Б; 14. Б; 15. Г; 16. В; 17. А; 18. А; 19. А; 20. В; 21. В; 22. Б, 
В; 23. В, А; 24. Г; 25. Б, В. 
 

Тест 6:  1. Б; 2. А; 3. Г;  4. Б;  5. Б; 6. Б;  7. А; 8. Б, Б; 9. В, Б; 10. Б; 11. Г; 
12. А; 13. В; 14. В; 15. В; 16. Б; 17.  Г.      
   

Тест 7:  1. А; 2. В; 3. А;  4. В;  5. А; 6. Б;  7. Б; 8. А; 9. А; 10. В; 11.А; 12. 
Б; 13. В; 14. Б; 15. Б; 16. В; 17.  Б; 18. Б; 19. Б; 20. Б. 
 
 

Тест 8:  1. Б; 2. В; 3. Б;  4. А;  5. Б; 6. А;  7. Б; 8. А; 9. Б; 10. В; 11. Б; 12. 
В; 13. А; 14. В; 15. Б; 16. А; 17.  Б; 18. А; 19. Г; 20. Б; 21. А, В, А, Б; 22. А, А, 
Б, Б; 23. В; 24. А; 25. Б; 26. А; 27. Б; 28. Б;  29. А. 
                                       

Тест 9: 1. В; 2. А; 3. В;  4. В;  5. Б; 6. В;  7. А; 8. В, Б; 9. Б; 10. Б; 11. Б; 
12. В; 13. В; 14. В; 15. В. 
 

3) Экзаменационный тест. Данный тест составлен в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к тестам базового сертификационного 

уровня владения русским языком. Тест проводится в аудитории и 

проверяется преподавателем по предлагаемым в пособии рабочим матрицам. 
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       Цель теста – проверка уровня сформированности языковой 

компетенции учащихся в соответствии с государственным образовательным 

стандартом по русскому языку как иностранному. 

 

 


