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I. Введение 

  

1. Цели обучения – способствовать культурно-речевой адаптации 

иностранцев, дать достаточно полную картину жизни России визуальными 

средствами и средствами русского языка, обеспечить подготовку по 

русскому языку как иностранному (неродному) и страноведению 

(регионоведению) в системе 

       -  высшего профессионального образования иностранцев и мигрантов в 

России,  

-  подготовительного отделения для обучения в вузах РФ, 

- стажировки и включенного обучения в российских университетах 

студентов, аспирантов и преподавателей зарубежных университетов, 

-  курсов русского языка для иностранцев, 

- дополнительных спецкурсов и уроков для мигрантов и детей мигрантов  

в русскоязычных общеобразовательных учреждениях. 

 

1. Задачи обучения состоят в формировании следующих знаний и 

умений: 

 

       -    приобретение страноведческих знаний, информации о регионе,          

способствующих культурно-речевой адаптации; 

- освоение необходимого для культурно-речевой адаптации в 

России минимума русской грамматики, фонетики, лексики и стилистики; 

-  умение пользоваться учебниками, словарями, справочными 

материалами (в том числе, электронными) в зависимости от цели изучения 

русского языка, возраста, профессии, специальности и мотивации 

иностранцев и мигрантов; 

- освоение необходимых навыков речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма;  
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-  подготовка к Государственному тестированию по русскому языку 

для иностранцев и к Государственному тестированию для получения 

гражданства РФ в сфере страноведения; 

- поддержание мотивации изучения русского языка. 

 

В сфере культурно-речевой адаптации задачи обучения подчинены 

решению проблем межкультурной коммуникации, которые связаны с 

различиями ментальности, традиций, религий; типологическими, 

генеалогическими и структурными различиями языковых систем; степенью 

аккультурации групп и субъектов миграции.  

 

2. Место курса в сфере высшего профессионального образования. 

 

Курсы лингвострановедения и страноведения включены в учебный план 

высшего профессионального образования филологов-иностранцев. 

Лингвострановедение может быть отдельной дисциплиной при аспектном 

преподавании русского языка на подготовительных отделениях российских 

университетов. Курсы страноведения и лингвострановедения изучаются 

стажерами из зарубежных университетов, слушателями курсов русского 

языка в русскоязычных образовательных учреждениях. 

Лингвострановедение изучается российскими студентами-филологами в 

рамках специализации «Русский язык как иностранный». 

 Обучение лингвострановедению включено в перечень спецкурсов 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) по программе «Методика преподавания русского языка как 

иностранного (неродного)». Курс дает материал для подготовки к занятиям 

по практическому русскому языку, практическому освоению ключевых тем 

грамматики русского языка как иностранного (неродного). 

Курсы страноведения и лингвострановедения находятся на стыке разных 

общественных наук: истории, географии, экономики, политологии, 
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социологии, культурологии, искусствоведения России. Среди 

филологических дисциплин базовыми для данной программы обучения 

являются:  

• методика преподавания русского языка как иностранного 

(неродного), описание русского языка в целях преподавания его как 

иностранного (неродного); 

• современный русский литературный язык: фонетика и фонология, 

лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, стилистика и 

культура речи; 

• история русского языка, диалектология, этнолингвистика, 

сопоставительное языкознание и общее языкознание; 

• история русской литературы и литературоведение; 

• теория и практика перевода. 

Находят отражение в курсе педагогика, психология, межкультурные 

коммуникации в аспекте обучения русскому языку как иностранному 

(неродному) в языковой среде и вне ее. 

 

3. Требования к освоению содержания курса. 

 Изучение страноведения России и лингвострановедения в рамках изучения 

русского языка как иностранного (неродного) поможет учащимся: 

- овладеть содержанием языковой компетенции в сфере страноведения и 

регионоведения, речевого этикета, грамматики, лексики, стилистики и 

фонетики; 

- приобрести знания, практические навыки и умения в сфере аудирования, 

говорения, чтения и письма на страноведческом и регионоведческом 

материале; 

- научиться работать с существующими учебными (в том числе 

электронными) материалами, словарями и справочниками; 

- при необходимости сдать Государственные тесты по русскому языку для 

иностранцев или Государственные тесты для получения гражданства РФ; 
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- включиться в процессы социокультурной и культурно-речевой адаптации.                 
                      

 

4. Методическая новизна курса. 

 Предложенная программа обучения, хотя и является новой, опирается 

на 30-летний опыт работы кафедры РКИ и филологического факультета 

УрГУ в сфере методики преподавания русского языка как иностранного, 

разработки РУДН, ИРЯП, МГУ, СПбГУ, РГПУ им. Герцена, 

централизованные программы и стандарты Государственного тестирования 

по русскому языку иностранных граждан, Государственного тестирования 

для получения гражданства РФ. 

В настоящее время вновь усилился интерес к страноведческому 

аспекту изучения иностранных языков. В зарубежной терминологии наряду с 

термином «страноведение» появляются термины типа «Англоведение» с 

формантом, называющим метрополию изучаемого языка (Ср. 

Россиеведение). Или другого рода термины, такие как «Знание гражданских 

законов», где на первый план выходят знания в области права и традиций 

страны.  И научный и практический интерес к предмету страноведения 

обусловлен современной геополитической ситуацией, в которой 

главенствуют две объективные, хотя и противоположные тенденции – 

глобализация и поиск национальной идентичности. Однако страноведение в 

аспекте преподавания русского языка как иностранного не столько наука, 

дающая приращение знания учащимся, сколько посредник между наукой и 

образованием, особая область знания в рамках учебных дисциплин, дающая 

информацию для изучения и понимания языка и способствующая культурно-

речевой адаптации. 

В последние годы в Екатеринбурге и Свердловской области, как и в 

других регионах России) увеличилось количество иностранцев, получающих 

образование или ведущих дела на русском языке. Кроме того, в регионе 

растет приток мигрантов, переселяющихся из бывших советских республик, 
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а также из стран Азии. Большинство из них стремится  найти работу, 

получить гражданство РФ, социально адаптироваться в России, дать 

образование своим детям. Это явление характерно не только для Уральского 

региона и - шире – Российской федерации. После политических волнений 

мигрантов в Европе, обусловленных невниманием государства к проблемам 

социокультурной и культурно-речевой адаптации иностранцев, вопросы 

адаптации признаны важнейшими и президентами стран Большой восьмерки.  

Учитывая объективную ситуацию, сложившуюся в преподавании 

русского языка в мире: изменение статуса русского языка, появление новых 

условий обучения, создание электронных баз и программ, влияние 

политических, экономических и культурных контактов государств на 

языковые процессы, рост миграции, потребности культурно-речевой 

адаптации, изменение мотивации учащихся, - научно-методический центр 

РКИ УрГУ предлагает новые элементы учебно-методического комплекса по 

страноведению в рамках обучения русскому языку иностранцев и мигрантов. 

Предлагаемый курс лингвострановедения представляет собой часть учебного 

комплекса и призван обеспечить насущные потребности иностранцев, 

желающих познакомиться не только и не столько с грамматикой или 

фонетикой русского языка, сколько с географией, политическим 

устройством, культурой и искусством  России и Уральского региона. 

После подготовки к сдаче Государственных тестов по русскому языку 

для иностранных граждан или Государственных тестов для получения 

гражданства РФ  Центр тестирования при кафедре РКИ УрГУ предоставляет 

возможность сдавать в установленные сроки эти тесты. В случае успешной 

сдачи тестов Головной центр тестирования в Москве высылает 

соответствующий сертификат. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ 
 

Объем и содержание курсов страноведения и лингвострановедения 

может варьироваться в зависимости от уровня языковой подготовки 

учащихся и динамики усвоения ими русского языка, степени 

социокультурной и культурно0речевой адаптации в стране и регионе.  

Объем и содержание курса зависит также от уровня подготовки 

преподавателя в качестве специалиста по страноведению, владения 

информацией в области истории, политического устройства, национально-

территориального деления России, гражданского права, истории русского 

искусства, знания русских традиций. Однако все эти знания могут остаться 

невостребованными, если преподавателю не хватает методических навыков 

передачи информации на иностранном языке, навыков дискретного 

использования языка-посредника, опыта работы с представителями 

определенных национальностей, религиозных конфессий, выразителями 

определенных политических пристрастий, носителями определенных типов 

языков и т.д. Толерантность преподавателя, предвидящего реакцию 

учащихся на ту или иную информацию, способствует межкультурной 

коммуникации, способствует усвоению русского языка, повышает 

мотивацию изучения русского языка как иностранного и тем самым 

поднимает практическую ценность курсов. 

 

Гибкие учебные планы включают: 

- базовые курсы лингвострановедения и страноведения 

(регионоведения);   

- основной (базовый) курс грамматики русского языка как  иностранного 

(неродного); 

- дополнительные курсы языковой компетенции (корректировочный 

курс фонетики, курсы по освоению лексических групп: приставочные 

глаголы, паронимия прилагательных и др., стилистика и синтаксические 

конструкции разных стилей речи, модели словообразования); 
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- занятия по аспектам речевой деятельности (чтению, письму, 

аудированию и развитию речи) на страноведческом и регионоведческом 

материале. 

Обязательными являются следующие разделы и темы: 

 

Лингвострановедение и страноведение. 

Блок 1. Лингвострановедение (на начальном этапе) 

Блок 2. Лингвострановедение (на среднем этапе) 

Блок 3. Страноведение (на продвинутом этапе) 

 

 Грамматика русского языка как иностранного (неродного).  

Блок 1. Ключевые вопросы русской морфологии. 

Блок 2.Функциональная грамматика. 

 

Дополнительные курсы: 

 

- Практический курс современной русской фонетики.  

- Лексико-семантические группы. 

- Аналитическое чтение страноведческих текстов. 

- Письменные жанры официально-делового стиля. 

- Аудирование страноведческой информации (новости, ток-шоу, 

интервью в СМИ). 

- Жанры активной беседы и дискуссии (на страноведческом и 

регионоведческом материале). 

 - Подготовка к Государственному тестированию по русскому языку для 

иностранных граждан и к Государственному тестированию по русскому для 

получения гражданства РФ. 
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Лингвострановедение и страноведение. 
Блок 1. Лингвострановедение (на начальном этапе) 

 

1. Этикетные реплики. Ситуации приветствия, знакомства. 

Выражение благодарности, извинения, просьбы. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. 

 

2. Екатеринбург. Карта города. Городской пейзаж. Реалии. Ситуации 

уяснения маршрута, местонахождения. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Прогулка по городу с последующим 

выполнением заданий и викториной. 

 

3. Университет. Здания университета на карте города. Расположение 

подразделений. Общение в деканате, на кафедре. Расписание 

занятий. Учебные предметы. Состав групп. Имена, фамилии, 

отчества. Обращение. Выражение требования. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Прогулка по университету. Выполнение 

заданий на получение информации. 

 

4. Общежитие. Квартира. Расположение помещений, функции. 

Бытовые предметы. Общение с соседями. Общение с комендантом, 

дежурной, охранниками. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. 

 

5. Питание. Продукты, блюда. Меню. Места общепита. Общение с 

обслуживающим персоналом. Общение за столом.                                              
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Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Обед в столовой. Выполнение заданий.  

 

6. Магазин, киоск, ларек, рынок. Цены. Покупки. Общение с 

продавцом.      

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Посещение магазина. Покупка продуктов. 

 

7. Транспорт. Виды транспорта. Маршруты, интервалы. Цены. 

Общение с кондуктором, водителем, контролером, пассажирами. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Выполнение заданий, связанных с 

проездом в транспорте. 

 

8. Здоровье. Болезни. Сообщение информации о состоянии здоровья. 

Учреждения здравоохранения. Общение в аптеке, поликлинике, 

больнице. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Выполнение заданий, связных с 

посещением врача и покупкой лекарств в аптеке. 

 

9. Печатные издания. Учебники, книги, журналы, газеты. Общение в 

библиотеке и методкабинете. Средства массовой информации. 

Радио, телевидение. Программа ТВ. Новости. Реклама. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Выполнение заданий на получение 

интересующей информации. 
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10. Средства связи и информации. Общение по телефону. СМС. 

Интернет. Электронная почта. Почта. Почтовые отправления. 

Посылки. Общение с почтовыми работниками. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Выполнение заданий на получение 

информации по телефону. Передача информации на русском языке. 

Получение и отправление посылки.  

 

11. Самостоятельный быт и бытовые услуги. Общение в сфере ЖКХ и 

ремонта. Ремонт обуви и одежды. Стирка, чистка, уборка. Стрижка 

и гигиена.  Бытовые проблемы и их решение. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Посещение парикмахерской. Выполнение 

заданий по решению бытовых проблем. 

 

12. Отдых и развлечения. Способы релаксации. Любимые занятия. 

Места для отдыха, развлечений, спорта на карте города.  Виды 

спорта и занятия спортом. Праздники. Зрелищные мероприятия. 

Приобщение к искусству.  Музеи, театры, кинотеатры. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Посещение театра, музея, выставки. 

Задания на посещение кинотеатра или соревнований на стадионе. Задание на 

посещение парка, прогулку на лыжах, городской праздник, фестиваль и т.д. 

 

13. Климат, погода. Времена года. Одежда. Сезонные развлечения. 

Путешествия. Дача. Отдых на море. Походы. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Поездка за город. Задания на получение 

информации о погоде. 
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14. Вокзал. Аэропорт. Таможня. Покупка билетов. Визовые правила. 

Регистрация. Оформление багажа. Общение с кассиром, 

таможенником, администратором, турагентом. Общение с 

милицией на вокзалах и в городе. 

Презентация видеоряда. Аудирование. Чтение диалога. Составление реплик в 

заданной ситуации. Ролевые игры. Выполнение заданий на получение 

информации и предоставление требуемой информации официальным лицам. 

 

 

Блок 2. Лингвострановедение (на среднем этапе) 
 

1. Екатеринбург. История основания, география. 

Достопримечательности.  

Основание Екатеринбурга. Развитие в 18-19 веке. 

Золотопромышленники. Горное дело. Революция и гражданская война. 

Переименования города. 

Современный Екатеринбург на карте России. Управление, экономика, наука, 

образование, культура, спорт. Достопримечательности. Жизнь города.  

 

2. Урал. География. История заселения. Административное и 

национально-территориальное деление. 

Освоение Урала русскими. Причины и цели. «Урал – земля золотая». 

Развитие горнозаводского дела. «Окно в Азию». Горнозаводской уклад в 

сказах Бажова.  

Революция и гражданская война на Урале. Расстрел царской семьи. 

Развитие экономики, формирование отраслей промышленности.  

Современное состояние региона: экономика, политика, культура, 

межнациональные отношения, внешние связи.  
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3. У карты России. Территория. Население. Административное и 

национально-территориальное  деление. 

Географическое положение Российской Федерации: территория, 

границы, геополитическая ситуация. Природные условия и ресурсы. 

Экологические проблемы и охрана природы. 

Государственные символы России. 

Население России. Размещение населения по территории страны. 

Городское и сельское население.  

Политическая система РФ. Федеративное устройство и 

межнациональные отношения. Экономика. Социальная ситуация и проблемы 

социальной политики. Внешняя политика.    

 

4. Москва. История основания, география. Достопримечательности. 

Основание Москвы. Москва на карте России во время основания и в 

наше время. Москва - столица России, Российской империи, СССР, 

Российской Федерации. Переносы столицы. Москва – исторический центр.  

Исторические памятники, достопримечательности. Карта застройки. 

Москва-река. Московский Кремль. Красная площадь. Соборы, архитектурные 

памятники. Музеи, театры. 

Москва сегодня и завтра. Управление, экономика, наука, образование, 

культура, спорт. Жизнь города.  

 

5. Санкт-Петербург. История основания, география. 

Достопримечательности. 

Основание Санкт-Петербурга – европейской столицы Российской империи. 

Санкт-Петербург на карте России. «Окно в Европу».  

Исторические памятники, достопримечательности. Карта застройки. 

Нева. Финский залив. Зимний Дворец. Соборы, архитектурные памятники. 

Музеи, театры. 
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Санкт-Петербург сегодня и завтра. Управление, экономика, наука, 

образование, культура, спорт. Жизнь города. 

 

6. Города России. Золотое Кольцо. Столицы республик. 

     Экономические, научные и культурные  и исторические центры.  

Россия – страна городов. Города России: древние города, города-

миллионеры, города-спутники. Столицы республик, центры 

административных регионов. Демографические тенденции. Миграция 

населения.  

 

7. Природа России. Реки, озера, горы. 

Природа, природные ресурсы. Международное сотрудничество России 

по защите окружающей среды. 

Географические зоны. Вечная мерзлота, тундра, тайга, степь, пустыня. 

        Морские границы. Речные бассейны Волги, Оби, Енисея, Лены, Амура. 

        Байкал. Каспий.  

Горные массивы: Кавказ, Урал, Алтай, Тянь-Шань, Памир. Зоны 

повышенной опасности. Природные катастрофы. 

 

8. Климат России. Климатические зоны. Туристические центры. 

Континентальный и резко-континентальный климат. «Средняя полоса 

России». Субтропики. Смена времен года в регионах страны. Часовые пояса 

и переход на летнее и зимнее время. Температура и осадки, ветра, 

атмосферное давление. Северный, уральский коэффициент. 

Зоны отдыха россиян. Санаторий, пансионат, турбаза, дом отдыха. Отдых на 

море, в горах, сплав по реке, путешествия на лошадях, походы. 

Экстремальный отдых. 

 

9. Научные и культурные достижения России. Система образования. 
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Достижения российской науки. Современные достижения. Нобелевские 

лауреаты. Российская Академия Наук. Государственная политика в области 

науки.  

Система образования в России. Среднее и высшее образование. 

Профессиональное образование. Бакалавр, специалист, магистр. Научные 

степени. 

Основные принципы и современные тенденции развития народного 

образования. Общее и профессиональное образование. Система образования 

в России. Международное сотрудничество в области образования. 

Достижения в области культуры. Современные тенденции. Литература. 

Нобелевские лауреаты. Изобразительное искусство, киноискусство, театр, 

музыка, балет. 

 

10. Религиозные конфессии в России. 

Понятие «религия» и ее роль и значение в российском обществе. 

Христианство в России: православие, католицизм, протестантизм. 

Ислам в России. Буддизм. Иудаизм. 

 

11.Государственные, религиозные и традиционные праздники. 

Список государственных праздников. Переносы рабочих дней.  

Исторические изменения в списке праздников и их названиях. Смещение 

политических акцентов. Профессиональные праздники. 

Православный календарь и его соотношение со светским. Рождество в 

Европе и России. Старый Новый год. Пасха. Именины, день ангела и день 

рождения. 

Традиционные дохристианские праздники. Масленица. Ночь накануне Ивана 

Купала.  

 

Блок 3. Страноведение (на продвинутом этапе) 

 Культура России в аспекте преподавания РКИ. 
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Отбор культурно значимых событий, фактов и явлений.  

Состояние российской культуры на рубеже 20-21 веков. Литература. 

Театр. Кинематограф. Музыка. Изобразительное искусство. Народное 

творчество. СМИ. Библиотеки. Музеи. Наука и образование. Религия. 

 Культурные проблемы нашего времени: коммерциализация, ориентация 

массового потребителя, явления «антикультуры». Основные цели 

государственной политики в области культуры. 

 

1. Искусство в России в курсе страноведения 

1.1 Изобразительное искусство. 

Икона. 

Формирование русской иконописи. Школы. Авторская икона. Современное 

развитие иконописи. 

Живопись. Графика. 

Формирование светского изобразительного искусства. Жанры, 

развивающиеся в определенные эпохи. Русский портрет, пейзаж. 

Передвижники, социальное, историческое направления. Новые направления в 

изобразительном искусстве на рубеже 19-20 веков. Советское искусство. 

Соцреализм. Современные тенденции.  

Архитектура. Скульптура. Монументальные формы. 

Древнерусская архитектура. Классицизм 19 века. Поиски новых форм на 

рубеже 20 века. Поиски скульптурных форм. Памятники советской эпохи. 

Художники (персоналии) 

 

1.2  Музыка.  

Классическая музыка, жанры. 

Классическая музыка 18-19 века. Развитие традиций и поиски форм на 

рубеже 20 века. Симфоническая музыка, опера, балет. Малые жанры. 

Композиторы (персоналии). 

Направления современной музыки. 
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Жанр романса в 20 веке. Городской романс. «Застольные песни». Бардовские 

песни. Шансон в России. Эстрада. Поп-музыка. Русский рок. Современные 

течения. 

 

1.3 Народное искусство. 

Народные художественные промыслы. 

Центры народных художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 

Палех, Дымка и другие. Традиционные виды народного творчества. 

Народное искусство в республиках и регионах. 

Народная музыка и театр. 

Народные музыкальные инструменты. Музыкальные жанры. Народные 

песни. Скоморохи. Народный театр. Кукольный театр. Народные хоры. 

 

1.4 Театр 

Театр в 18-19 веке. Крепостные актеры. Музыкальные и драматические 

театры 19 века. Водевиль. Создание русской драматургии. Грибоедов. 

Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Н.А.Островский. Чехов. Русская сценическая 

школа. 

Современные театры. Театральные центры и фестивали. Гастроли. 

 

1.5 Кино, телевизионные фильмы 

Первые русские кинофильмы. Шедевры киноискусства в первой половине 20 

века. Киностудии. Советское кино. Формы и жанры в 20 веке. Современное 

кино как искусство и как источник страноведческой информации. 

 

2. Литература в курсе страноведения 
 

2.1 Ключевые тексты русской культуры. 

Понятие ключевого текста. Национальный образ мира в художественных 

текстах. Русская концептосфера и ее отражение в искусстве. Проблема 
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прецедентного текста. Проблема национального и универсального в 

искусстве. Трансформация ключевых текстов и проблема глобализации. 

 
2.2 Классическая русская литература. 
 
Отбор культурно значимых в мировом масштабе произведений русской 

литературы. 

Проблема адаптации художественных текстов. Обращение к существующим 

переводам на родной язык учащихся. Презентация поэтического текста. 

Лингвокультурологический комментарий художественного текста. 

 
2.3 Русские писатели (персоналии) 
 
Знакомство с биографиями авторов в общественно-историческом контексте. 

 
2.4 Актуальные проблемы современной русской литературы 
 
Художественное многообразие литературы конца 20 века. Литература как 

«некое единство, состоящее из того, что можно назвать отдельностями» 

(Д.С,Лихачев). 

Противоречивость взаимодействия стилевых течений, направлений, жанров. 

Сосуществование реализма, модернизма, постмодернизма, неореализма, 

классического русского реализма. 

«Возвращенная» и «задержанная» литература. 

Расширение тем, переосмысление идей. 

Новые тенденции в изображении истории и современности. 

 
 
 
3 История России в курсе страноведения 
 
Отбор исторических фактов, сыгравших важную роль в формировании  

Государства Российского. 

Интерпретация исторических фактов в зависимости от государственной 

идеологии. 
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История в научном, художественном и бытовом осмыслении. 

 
3.1 Основные этапы становления Государства Российского в курсе        

страноведения. 

Племена на территории России. Киевская Русь. Княжества. Феодальная 

раздробленность. Войны с захватчиками. Татаро-монгольское иго. 

Объединение Руси. Присоединение новых земель. Смута. Романовы. 

Освоение Сибири. Выход к Балтийскому морю. Крестьянские восстания. 

Восстание декабристов. Отмена крепостного права. Политические движения, 

террористы. Революция 1905 года. Первая мировая война. Революции 1917 

года. Строительство социализма. Индустриализация, коллективизация, 

культурная революция. Вторая мировая война. Оттепель. Застой. 

Перестройка. Обвал. Формирование нового государственного устройства, 

политической доктрины, национальной идеи. 

   

3.2 Исторические личности (персоналии) 

Знакомство с биографиями исторических деятелей в общественно-

историческом контексте. Роль личности в истории. 

 
3.3  Россия на рубеже 20-21 веков 

Актуальные вопросы страноведения. Россия на карте мира. Гимн, герб, флаг, 

столица. Политическая система России. Федеративное устройство и 

межнациональные отношения. Регионы. Экономика. Социальная политика. 

Социальные программы. Религия и церковь. Художественная культура. 

Наука и образование. Инновационные программы. Внешняя политика. 

Проблемные вопросы. Федеративное устройство РФ, национальная,  

государственная, гражданская идентичность . Вопрос о российской 

цивилизации и русской идее. Вопросы толерантности к инокультуре в 

российской истории и современной ситуации в РФ. 
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ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

(НЕРОДНОГО). 

Блок 1. Ключевые вопросы русской морфологии. 

Морфологическая система.  

Национально-ориентированный подход при изучении грамматики.  

Части речи русской морфологической системы. Морфологические категории 

различных частей речи, вызывающие трудности при изучении русского 

языка. 

 

Именная система. 

Род существительных, прилагательных, местоимений и числительных 
 

Морфологические категории рода, числа, одушевленности. Формальные 

показатели рода. Соотношение категорий рода и одушевленности. Особые 

случаи отнесения слов к мужскому, женскому и среднему роду. Категория  

общего рода.  

Образование множественного числа 

Формальные показатели множественного числа. Унификация форм 

множественного числа. Особые случаи образования форм множественного 

числа. Существительные, имеющие формы только множественного или 

только единственного числа. 

Значения падежей 

Склонение имен существительных (падежные формы). Значения и 

употребление падежей. Введение падежной системы на начальном этапе. 

Формы и основные значения именительного падежа. Формы и основные 

значения предложного падежа. Формы и основные значения винительного 

падежа. Формы и основные значения родительного падежа. Формы и 

основные значения дательного падежа. Формы и основные значения 

творительного падежа. Обучение употреблению падежей. Порядок введения 

падежей.  

Падежные формы прилагательных. Степени сравнения. 
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Разряды местоимений. Падежные формы местоимений. 

Разряды числительных. Падежные формы числительных. 

 

Глагол 

Глагольная система. Классы глаголов. Спряжение глаголов. 

Образование  пар СВ и НВС. Видовые значения 

Видовые значения и их разграничение со способами глагольного 

действия. Обучение видам на основе «частных видовых значений».  

Образование глаголов совершенного и несовершенного видов. Формальные 

показатели вида. 

 

Употребление видо-временных форм 

Проблемы изучения видо-временной парадигмы глаголов.  

Обучение видо-временным формам на основе ситуативного подхода, 

контекста. 

Употребление видовых форм в прошедшем времени 

Употребление видовых форм в настоящем времени 

Употребление видовых форм в будущем времени 

Употребление видовых форм в императиве  

 

Лексико-грамматические группы глаголов 

Переходные глаголы, глаголы на –ся и их употребление. 

Глаголы движения 

        Глаголы движения как особая группа глаголов. Глаголы движения без 

приставок. Семантика глаголов движения. Группы однонаправленного и 

разнонаправленного движения. Грамматические и семантические проблемы 

при изучении глаголов движения. Типы упражнений. Глаголы движения с 

приставками. Семантика приставок пространственного значения. 

Образование видовой пары при присоединении приставки. Приставки 

непространственного значения. Соотношение видовых пар глаголов 
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движения. Особые случаи образования видовых пар. Типы упражнений. 

Глаголы движения в переносном значении. 

 

Блок 2. Функциональная грамматика 

 

Универсальные грамматические категории и их презентация в 

различных языках. Современные подходы к описанию языковых единиц в 

различных целях. Особенности функционального подхода к языку. 

Описательная и практическая грамматики РКИ. Синтаксические модели 

описания. Парадигма простого предложения в русском языке. Структурный, 

семантический и коммуникативный способы описания. 

 

Способы выражения субъекта и объекта, предиката, наличия и 

отсутствия. 

Способы выражения объекта и субъекта. Средства выражения субъекта 

существительным, местоимением, словосочетанием и инфинитивом. 

Средства выражения предиката формами глагола, существительного, 

прилагательного, местоимения, числительного или наречием.  

Основные модели простых предложений. Активные и пассивные 

конструкции. 

Выражение прямого объекта, способы выражения. Выражение 

косвенного объекта, способы и средства выражения. 

Способы и средства выражения наличия и отсутствия в простом 

предложении (с «есть» и без «есть»). 

 Способы выражения неопределенности. 

 

Способы выражения характеризации, сравнения, сопоставления, 

градации. 

Выражение определительных отношений. Согласованное определение, 

способы и средства выражения. Несогласованное определение, способы и 



 23

средства выражения. Определительные придаточные предложения. 

Сравнительные обороты. 

 

Способы выражения временных, пространственных отношений. 

Выражение временных отношений. Обозначение даты события, времени 

совершения действия. Обозначение времени действия в сопоставлении с 

моментом речи. Обозначение продолжительности действия. Обозначение 

повторяемости действия. Способы и средства выражения. 

Выражение пространственных отношений. Обозначение места. 

Обозначение места движения по поверхности чего-либо. Обозначение 

направления и места, куда направлено движение. Обозначение места, откуда 

направлено движение. 

 Обстоятельственные придаточные предложения времени и места. 

 

 

Способы выражения причинно-следственных, целевых, условных, 

уступительных отношений. 

Предложения, выражающие причинно-следственные отношения. 

Средства и способы выражения. 

Предложения, выражающие целевые отношения. Средства и способы 

выражения. 

Предложения, выражающие условные отношения. Средства и способы 

выражения. 

Предложения, выражающие уступительные отношения. Средства и 

способы выражения. 

 

Модальные отношения. 

Модальные отношения. Объективная и субъективная модальность.  
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Выражение желательности, возможности, необходимости, 

долженствования, достоверности, разрешения. Способы и средства 

выражения. Конструирование интенций. 

Лексико-семантические и грамматические средства выражения совета, 

пожелания, благодарности, согласия, недовольства, возмущения, удивления, 

недоумения, упрека и т.д. 

 

Выбор порядка слов в высказывании.  

Коммуникативный синтаксис. Тема-рематическое членение 

предложения.  

 Группы субъекта, предиката и детерминанта. Расположение их в 

зависимости от цели высказывания. 

Основные структуры расположения членов предложения. 

Эмоционально окрашенный порядок слов. 

 

 

Особенности выражения предикативной основы. 

Двусоставные и односоставные предложения. Полные и неполные 

предложения.  

Типы односоставных предложений. Конструирование безличных 

предложений. Употребление определенно-личных, неопределенно-личных и 

обобщенно-личных предложений. Генетивные предложения. Ситуации 

употребления номинативных предложений. 

Нечленимые предложения. 

 

Выбор союзов. 

Сочинительные и подчинительные отношения. 

Виды сочинительных союзов. Выбор союзов «а» или «но», «и» или «а», 

«и» или «тоже». 
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 Смысловые отношения предлогов и союзов, наречий и союзов, частиц и 

союзов. Некоторые особенности употребления. 

Виды подчинительных союзов. Употребление синонимичных союзов в 

письменной и устной, разговорной и официальной речи. Порядок 

расположения главного и придаточного предложений. 

 

Образование вопросительных предложений. 

Средства и способы выражения вопроса. Связь типа вопроса, интонации 

и порядка слов. Придаточные вопросительные предложения. 

 

Дополнительные спецкурсы.  

 

1. Практический курс современной русской фонетики.  

Произношение звуков. 

Особенности русской фонетической системы. Обучение произношению. 

Постановка и коррекция звуков. Приемы постановки звуков. Управление 

артикуляцией. Сознательное и имитационное овладение фонетикой. 

Типологически редкие фонемы русского языка. Проблемные звуки для 

разных типологических групп языков. 

 Постановка гласных. Упражнения для постановки «ы». Редукция 

гласных. Позиции йотирования. Оппозиции согласных. Национально-

ориентированная постановка и коррекция произношения согласных. 

Ассимиляция, оглушение и озвончение согласных. Непроизносимые 

согласные. Произношение сочетаний звуков. Наиболее часто встречающиеся 

отклонения в произношении звуков. Устранение фонетических ошибок.  

Ударение. 

Работа над произношением слова. Различие фонетического слова и 

лексемы. Ритмическая структура слова. Разноместность, подвижность 

ударения. Сдвиги ударения в курсах фонетики и грамматики. Фонетические 

процессы на стыке слов. 
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Интонация. 

Смыслоразличительная функция интонации как типологическая 

особенность русского языка. Основные компоненты интонации. Семь 

типовых интонационных конструкций (ИК) русского языка и основные 

ситуации их употребления. Основные и вторичные, нейтральные и 

модальные реализации ИК. Отклонения в интонации. Устранение 

интонационных ошибок. 

Синтагматическое членение фразы. Интонационный центр и тема-

рематическое членение фразы. Вариативность синтагматического членения. 

Синтагматическое членение как основа выразительного чтения.  

 

2. Лексико-семантические группы. 

Лексика как ведущий компонент речевого общения. Лексика во 

взаимодействии с грамматикой и фонетикой. Лексика активная и пассивная. 

Потенциальный словарь. Лексические оппозиции. Тематические группы 

слов. Лексический минимум в соответствии с уровнем подготовки 

иностранцев. Концентровое расширение лексикона. 

Наиболее трудные случаи словоупотребления: слова, близкие по 

значению; словообразовательные гнезда однокоренных слов; паронимы и др. 

Учебная работа по усвоению лексики на этапах введения (презентации) и 

активизации. Группа глаголов «учить, изучать, учиться, заниматься». 

Аффиксальные образования глаголов «смотреть, писать» и др. Сфера 

употребления глаголов «пользоваться, использовать, употреблять», 

«изображать, выражать, отражать» и др. Прилагательные «эффектный, 

эффективный», «экономический, экономичный, экономный» и др. Группы 

существительных «диплом, аттестат, сертификат, свидетельство» и др.  

 

Аналитическое чтение страноведческих текстов. 

Отбор текстов. Проверка понимания в процентном соотношении в 

области лексики, синтаксических конструкций, эмоциональной окраски и 
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общего смысла текста. Категории текста. Содержание текста как отражение 

ситуации. Ключевые единицы текста. Прецедентные тексты в процессе 

обучения чтению. 

Восприятие текста как коммуникативная и когнитивная деятельность. 

Цели использования и критерии текстов для занятий. Задачи, формы и 

организация работы с текстом на предтекстовом, притекстовом и 

послетекстовом этапах. 

Тексты разных стилей речи. Публицистический текст. Научный текст. 

Официально-деловой текст. Способы организации текста. Информационные 

и оценочные тексты. 

Художественный текст как источник страноведческой информации. 

Художественный образ как средство погружения в инокультурную стихию. 

Художественный текст как объект восприятия и средство обучения языку. 

Классификация словесных образов с позиции их отнесенности к культуре.    

Проблемы практики перевода. Письменный перевод. Устный перевод, 

синхронный перевод.  

 

Письменные жанры официально-делового стиля. 

Обучение языку специальности, деловому языку. 

Язык специальности. Учет профессиональной ориентации иностранных 

учащихся. Вторичность языка специальности по отношению к общему 

владению иностранным языком. Подсистемы иностранного языка: 

официально-деловой стиль, устная и письменная речь, изучение 

терминологии и конструкций в специальных текстах.  Деловой язык. Бизнес-

курсы. 

Типы документов. Заполнение анкеты. Составление автобиографии, 

резюме. Характеристика, характеристика-рекомендация. Заявление. 

Благодарность и жалоба.  Справка. Приказ, распоряжение, указ.  

Предложение, рекламация, заявка. Налоговая декларация. Контракт, 

договор, соглашение. Квалификационные документы.  
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Аудирование страноведческой информации (новости, ток-шоу, интервью 

в СМИ). 

Механизмы аудирования. Значения аудирования в стране изучаемого 

языка. Методы и приемы в освоении и закреплении навыков аудирования. 

Связь аудирования с фонетикой. Способы активации кратковременной 

памяти. Способы развития слуховой памяти. Активизация лексики через 

узнавание знакомых слов  и словоформ. Узнавание однокоренных слов. Виды 

упражнений. Использование аудиоматериалов на уроках аудирования. 

Предъявление аудиоматериалов. Жанры, специфика, проблемы 

восприятия.  

 

Жанры активной беседы и дискуссии (на страноведческом и 

регионоведческом материале). 

 Принцип ситуативности. Продуктивная и репродуктивная речь. Формы 

работы над устной речью. Роль преподавателя в обучении устной речи. 

Говорение как ключевой вид речевой деятельности в овладении языком. 

Возможности использования видеоматериалов на уроках по развитию речи. 

Ролевая организация учебного материала. Полилог. Триады. Работа в 

парах.  Врастание речевых формул. Практика в общении. Этюды. Игровые 

задания.  Ролевые игры и приемы актерского мастерства. 

 

Подготовка к Государственному тестированию по русскому языку для 

иностранных граждан и к Государственному тестированию для 

получения гражданства РФ. 

 Стандарты в образовании и требования к тестам. Лингводидактические 

основы тестирования.  

 Типовые тесты. Лексические минимумы. Образовательная программа. 

Сертификационные уровни ТРКИ: Элементарный, базовый, I, II, III, IV. 

Тестирование для получения гражданства РФ. 
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Тестирование по общему владению РКИ и профессиональные модули. 

Субтесты по чтению, письму, аудированию, говорению, грамматике и 

лексике. Типы заданий в каждом из субтестов. Тренировочные материалы. 

Адаптационные тесты. 

Проведение тестов. Программы обучения в соответствии с требованиями 

государственного тестирования. Учебники, соответствующие ТРКИ. Центры, 

имеющие право принимать государственные тесты. 

  

 

Темы практических занятий (семинаров, круглых столов) 

  

    Лингвострановедение и страноведение. 

Блок 1. Лингвострановедение (на начальном этапе) 

  

1. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы.  

2. Запрос информации о маршруте, местонахождении.  

3. Общение в деканате, на кафедре. Получение информации о расписании 

занятий. Способы обращения. Выражение требования. 

4. Общежитие. Квартира. Общение с соседями. Общение с комендантом, 

дежурной, охранниками. 

5. Питание. Места общепита. Общение с обслуживающим персоналом. 

Общение за столом.                                                                             

6. Магазин, киоск, ларек, рынок. Общение с продавцом.      

7. Транспорт. Общение с кондуктором, водителем, контролером, 

пассажирами. 

8. Здоровье.  Сообщение информации о состоянии здоровья. Общение в 

аптеке, поликлинике, больнице. 

9. Печатные издания. Общение в библиотеке и методкабинете. Покупки в 

книжном магазине и газетном киоске. Информация о программе ТВ. 

Сообщение новостей. 
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10.  Общение по телефону. Передача СМС и электронной почты. Почта. 

Получение и отправление посылки. Общение с почтовыми 

работниками. 

11. Общение в сфере ЖКХ, услуг и ремонта. Общение в парикмахерской.  

Бытовые проблемы и их решение. 

12. Праздники. Поздравление. Пожелание. Отдых и развлечения. Покупка 

билетов в кино, театр, на выставку, на стадион и т.д. Запись в бассейн, 

в спортзал. Выражение приглашения. 

13. Климат, погода. Путешествия. Передача информации. Выражение 

совета. Выражение эмоций. 

14. Вокзал. Аэропорт. Таможня. Покупка билетов. Оформление багажа. 

Общение с кассиром, таможенником, администратором. Общение с 

милицией на вокзалах и в городе. 

 

Блок 2. Лингвострановедение (на среднем этапе) 

1. Экскурсия по Екатеринбургу. Запрос и предоставление информации об 

интересных местах.  

2. Знакомство с географией Урала.   

3. Карта России. Сообщение о стране или интересующем регионе.  

4. Москва. Знакомство с достопримечательностями. 

5. Санкт-Петербург. Знакомство с достопримечательностями. 

6. Города России.  Рассказ об одном из городов.  

7. Природа России. Фотосессия.  

8. Климат России. Презентация. 

9. Научные и культурные достижения России. Рассказ об одной из 

областей. 

10.  Система образования в России. 

11. Религиозные конфессии в России. 

12. Государственные, религиозные и традиционные праздники. Подготовка 

к празднику. 
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Блок 3. Страноведение (на продвинутом этапе)  
 
Искусство в России в курсе страноведения 

1. Изобразительное искусство. Жанры. 

2. Художники (персоналии) и их произведения. 

3. Музыка. Композиторы, музыканты (персоналии). 

4. Направления современной музыки. 

5. Народное искусство. 

6. Народные художественные промыслы. 

7. Народная музыка. 

8. Театр 

9. Кино, телевизионные фильмы 

 

Литература в курсе страноведения 

1. Ключевые тексты русской культуры 

2. Классическая русская литература. 

3. Русские писатели (персоналии) 

4. Актуальные проблемы современной русской литературы 

 

История России в курсе страноведения 

1. Основные этапы становления Государства Российского 

2. Исторические личности (персоналии) 

3. Россия на рубеже 20-21 веков 

 
 

Темы практических занятий (семинаров, круглых столов) 

Грамматика русского языка как иностранного 
 
Блок 1. Ключевые вопросы русской морфологии  
 

1. Род существительных, прилагательных, местоимений и числительных 

(упражнения) 
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2. Образование множественного числа (упражнения) 

3. Значения падежей (упражнения) 

4. Глагол (упражнения на спряжение в настоящем и будущем времени) 

5. Образование  пар СВ и НВС (упражнения). Видовые значения 

(упражнения на определение значения) 

6. Употребление видо-временных форм (упражнения на образование и 

употребление вида) 

7. Глаголы движения (упражнения на определение значения, образование 

видовых пар, употребление заданных форм).  

 

Блок 2. Трудные вопросы русской грамматики. Функциональная 

грамматика 

1. Способы выражения субъекта и объекта, предиката, наличия и 

отсутствия (упражнения). 

2. Способы выражения характеризации, сравнения, сопоставления, 

градации (упражнения). 

3. Способы выражения временных, пространственных отношений 

(упражнения). 

4. Способы выражения причинно-следственных, целевых, условных, 

уступительных отношений (упражнения). 

5. Модальные отношения (упражнения). 

6. Выбор порядка слов в высказывании (упражнения). 

7. Особенности выражения предикативной основы (упражнения). 

8. Выбор союзов (упражнения). 

9. Образование вопросительных предложений (упражнения) 

 

Контрольные вопросы к зачету 

Лингвострановедение (на начальном этапе). 1 семестр 

1. Примите участие в ситуации приветствия и знакомства с заданными 

лицами. 
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2.  Выразите благодарность в заданной ситуации. 

3. Выскажите просьбу. Объясните, зачем вам это нужно. 

4. Расспросите, как добраться до определенного места в заданной 

ситуации. 

5. Попросите показать на карте Екатеринбурга нужное вам место и 

объяснить, как добраться до него. 

6. Посоветуйте своему другу, какие достопримечательности можно 

осмотреть в Екатеринбурге. 

7. Ответьте прохожему на вопрос, как добраться до нужного ему места. 

8. Объясните однокурснику, как доехать или дойти до другого корпуса 

университета. 

9. Объясните новому студенту, где находится деканат, кафедра РКИ, 

международный отдел. 

10.  Ответьте на вопрос о вашем завтрашнем расписании занятий. 

11.  Расскажите, какие предметы в курсе РКИ вы изучаете. 

12.  Расскажите, студенты из каких стран учатся в вашей группе, сколько 

человек, сколько юношей и девушек. Как их зовут? 

13.  Обратитесь к преподавателю с просьбой. 

14.  Обратитесь с вопросом к незнакомому человеку на улице. 

15.  Расскажите коротко об УрГУ. 

16.  Расскажите, где вы живете. 

17.  Расскажите о ваших соседях. 

18.  Спросите, где живет ваш однокурсник. 

19.  Попросите соседа уменьшить громкость музыки. 

20.  Попросите дежурную пропустить к вам в комнату однокурсника. 

21.  Предупредите коменданта о том, что вы уезжаете на каникулы. 

22.  Спросите дежурную о местонахождении Интернета, читального зала, 

буфета в общежитии. 

23.  Купите в буфете выбранные в меню блюда. 
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24.  Узнайте у кассира столовой стоимость взятого блюда. Расплатитесь за 

него. 

25.  Пожелайте приятного аппетита соседям по столу. Поблагодарите за 

аналогичное пожелание. 

26.  Обратитесь к продавцу. Попросите показать нужную вам вещь. 

27.  Обратитесь к продавцу. Спросите о цене нужной вещи. 

28.  Обратитесь к продавцу с вопросом о качестве понравившейся вам 

вещи. 

29.  Поторгуйтесь с продавцом на рынке. 

30.  Спросите горожанина о системе оплаты в нужном вам транспорте. 

31.  Ответьте контролеру на требование оплатить проезд. 

32.  Попросите водителя маршрутки остановиться. 

33.  Спросите пассажира, как изменен маршрут трамвая. 

34.  Расскажите о состоянии своего здоровья врачу. 

35.  Объясните в аптеке, чем вы больны, попросите совета. 

36.  Вызовите скорую помощь больному. 

37.  Сообщите об улучшении своего здоровья преподавателю. 

38.  Попросите в библиотеке нужную вам книгу или журнал. 

39.  Купите в киоске союзпечати журнал или газету. 

40.  Расскажите, что вы собираетесь сегодня смотреть по телевизору. 

41.  Узнайте, что интересное есть сегодня в программе ТВ. 

42.  Расскажите, на какую информацию в новостях вы обратили внимание. 

43.  Расскажите, на какую рекламу вы обратили внимание. 

44.  Позвоните по телефону русскому знакомому, попросите его к 

телефону, сообщите ему, по какому поводу вы звоните. 

45.  Позвоните на кафедру и сообщите, что вы не придете завтра на 

занятия, и объясните почему. 

46.  Отправьте преподавателю СМС на русском языке. 

47.  Отправьте по электронной почте короткую информацию русскому 

знакомому. 
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48.  Расспросите работника на почте, как отправить посылку. Отправьте 

посылку из России домой.  

49.  Потребуйте установить местонахождение задержавшейся на почте 

посылки. 

50.   Вызовите сантехника, электрика, слесаря в общежитии или в ЖЭУ. 

51.  Объясните мастеру, какой ремонт вам нужен. Спросите об оплате. 

52.  Объясните в парикмахерской, как вы хотите постричься.  

53.  Расспросите в общежитии, где и каким образом можно стирать вещи. 

54.  Расскажите, как вы обычно отдыхаете. 

55.  Расскажите, какими видами спорта вы занимаетесь. 

56.  Расскажите, куда вы любите ходить. 

57.  Расскажите, где вы были в Екатеринбурге. 

58.  Объясните однокурснику, где находится театр (кинотеатр, музей, парк, 

стадион, бассейн, цирк, дискотека, ресторан, казино и т.д.). 

59.  Пригласите друга (подругу) сходить куда-нибудь. 

60.   Расспросите, какая завтра будет погода, объясните, почему для вас это 

важно. 

61.  Расскажите новому студенту, какая одежда нужна зимой в 

Екатеринбурге. 

62.  Расскажите, куда вы собираетесь поехать в каникулы. 

63.  Расспросите администратора, на каком поезде, в какой день и за какую 

цену вы можете уехать в нужный вам город. 

64.  Спросите в кассах вокзала, есть ли скидки для студентов на нужный 

вам маршрут, закажите билет. 

65.  Купите билет на самолет в другую страну. 

66.  Объясните на таможенном контроле вашу цель прибытия в Россию. 

67.  Ответьте на таможне на вопросы о наличии запрещенных к провозу 

предметов. 

68.  Ответьте милиционеру на вопросы о цели и сроках вашего пребывания 

в Екатеринбурге. Предъявите документы. 
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Контрольные вопросы к зачету 

Лингвострановедение (на среднем этапе). 2 семестр. 

 

1. Письменная часть зачета:  Викторина «Екатеринбург. Урал» 

Примерные вопросы: 

(вопросы варьируются)  

1. Когда основан Екатеринбург? 

2. Кем основан Екатеринбург? 

3. Почему Екатеринбург так называется? 

4. Как называется область, центром которой является Екатеринбург? 

5. Какие еще административные единицы известны вам на Урале?  

6. Когда, как и почему переименовывали Екатеринбург? 

7. Как называется река в Екатеринбурге? 

8. Сколько жителей в Екатеринбурге? 

9. Какие национальности живут на Урале? 

10.  Когда на Урал пришли русские? 

11.  Почему Петру 1 было необходимо освоение Урала? 

12.  Какие отрасли промышленности развиты на Урале? 

13.  Сколько университетов в Екатеринбурге? Какие вы знаете? 

14.  Какие театры в Екатеринбурге вы знаете? 

15.  Какие музеи в Екатеринбурге вы знаете? 

16.  Какие виды транспорта есть в Екатеринбурге? 

17.  Какой камень – символ Урала? 

18.  Какое дерево – символ Урала? 

19.  Какой писатель создал уральские сказы? 

20.  Кто в этих сказах считается хранителем горных богатств, в какое 

животное превращается?  
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2 Устная часть зачета: Сообщение по одной из тем. Ответы на 

вопросы аудитории. 

 

1. Перспективы развития Уральского региона. 

2. Столицы России. 

3. Город России. 

4. Природа и климат России. 

5. Научные достижения России. 

6. Система образования в России. 

7. Культура и традиции России. 

8. Русский характер. 

9. Религия в России. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

Страноведение (на продвинутом этапе). 3 – 4 семестр. 

1. Письменная часть зачета: Тест по изученным темам. 

2. Устная часть зачета: Защита реферата, участие в дискуссии на по  

одной из предложенных тем: 

1. Политическая система Российской федерации. 

2. Федеральное устройство России и межнациональные отношения. 

3. Социальные проблемы и социальные программы. 

4. Русская икона. 

5. Русский художник. 

6. Русский композитор. 

7. Современная музыка. 

8. Русское народное искусство. 

9. Русский режиссер. 

10. Русский писатель. 

11. Русский исторический деятель. 

12. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность.  
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Ш. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 
РАБОТ. 

 
В том числе Самос

тоят. 
Работ
а 

№ Наименование разделов и 
тем 

Всего часов 

Лекции 
или  
презент
ации 

Практ 
занят. 

 

Обязательные курсы 
 

Лингвострановедение и страноведение 
 

Блок 1.Лингвострановедение (на начальном этапе). 
 

1 Этикетные реплики. 
Ситуации приветствия, 
знакомства. Выражение 
благодарности, извинения, 
просьбы. 

6 2 2 2 

2 Екатеринбург. Карта 
города. 
Городской пейзаж. Реалии. 
Ситуации уяснения 
маршрута, 
местонахождения. 

6 2 2 2 

3 Университет. Здания 
университета на карте 
города. Расположение 
подразделений. Общение в 
деканате, на кафедре. 
Расписание занятий. 
Учебные предметы. Состав 
групп. Имена, фамилии, 
отчества. Обращение. 
Выражение требования. 

6 2 2 2 
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4 Общежитие. Квартира. 
Расположение помещений, 
функции. Бытовые 
предметы. Общение с 
соседями. Общение с 
комендантом, дежурной, 
охранниками. 

6 2 2 2 

5 
 

Питание. Продукты, блюда. 
Меню. Места общепита. 
Общение с 
обслуживающим 
персоналом. Общение за 
столом.                                      
 

6 2 2 2 

6 Магазин, киоск, ларек, 
рынок. Цены. Покупки. 
Общение с продавцом.      
 

6 2 2 2 

7 Транспорт. Виды 
транспорта. Маршруты, 
интервалы. Цены. Общение 
с кондуктором, водителем, 
контролером, пассажирами. 
  

6 2 2 2 

8 Здоровье. Болезни. 
Сообщение информации о 
состоянии здоровья. 
Учреждения 
здравоохранения. Общение 
в аптеке, поликлинике, 
больнице. 
 

6 2 2 2 

9 Печатные издания. 
Учебники, книги, журналы, 
газеты. Общение в 
библиотеке и 
методкабинете. Средства 
массовой информации. 
Радио, телевидение. 
Программа ТВ. Новости. 
Реклама.  

6 2 2 2 
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10 Средства связи и 
информации. Общение по 
телефону. СМС. Интернет. 
Эл. почта. 
Почта. Почтовые 
отправления. Посылки. 
Общение с почтовыми 
работниками. 
 

6 2 2 2 

11 Самостоятельный быт и 
бытовые услуги. Общение в 
сфере ЖКХ и ремонта. 
Ремонт обуви и одеждыю 
Стирка, чистка, уборка. 
Стрижка и гигиена.  
Бытовые проблемы и их 
решение. 

6 2 2 2 

12 Отдых и развлечения. 
Способы релаксации. 
Любимые занятия. Места 
для отдыха, развлечений, 
спорта на карте города.  
Виды спорта и занятия 
спортом. Праздники. 
Зрелищные мероприятия. 
Приобщение к искусству. 
Музеи, театры, кинотеатры. 
 

6 2 2 2 

13 Климат, погода. Времена 
года. Одежда. Сезонные 
развлечения. Путешествия. 
Дача. Отдых на море. 
Походы. 
 

6 2 2 2 

14 Вокзал. Аэропорт. 
Таможня. Покупка билетов. 
Визовые правила. 
Регистрация. Оформление 
багажа. Общение с 
кассиром, таможенником, 
администратором, 
турагентом. Общение с 
милицией на вокзалах и в 
городе. 
 

6 2 2 2 



 41

Всего  84 28 28 28 
 Блок 2. Лингвострановедение (на среднем этапе) 
1 Екатеринбург. История 

основания, география. 
Достопримечательности.  
 

6 2 2 2 

2 Урал. География. История 
заселения. 
Административное и 
национально-
территориальное деление.  

6 2 2 2 

3 У карты России. 
Территория. Население. 
Административное и 
национально-
территориальное  деление.  

6 2 2 2 

4 Москва. История 
основания, география. 
Достопримечательности. 
 

6 2 2 2 

5 Санкт-Петербург. История 
основания, география. 
Достопримечательности. 
 

6 2 2 2 

6 Города России. Золотое 
Кольцо. Столицы 
республик. 
Экономические, научные и 
культурные  и 
исторические центры.  

6 2 2 2 

7 Природа России. Реки, 
озера, горы. 
 

6 2 2 2 

8 Климат России. 
Климатические зоны. 
Туристические центры. 
 

6 2 2 2 

9 Научные и культурные 
достижения России. 
Система образования. 

6 2 2 2 

10  Религиозные конфессии в 
России. 

6 2 2 2 

11 Государственные, 
религиозные и 

6 2 2 2 
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традиционные 
национальные праздники. 

Всего  66 22 22 22 
 Блок 3. Страноведение (на 

продвинутом этапе)  
    

1 Искусство в России в курсе 
страноведения 

    

1.1 Изобразительное искусство.     
 Икона. 2 2   
 Живопись. Графика. 2 2   
 Скульптура. 

Монументальные формы. 
2 2   

 Художники (персоналии) 6 2  4 
1.2 Музыка.     
 Классическая музыка, 

жанры. 
4 2  2 

 Композиторы (персоналии). 
 

4 2  2 

 Направления современной 
музыки. 

6 2 2 2 

1.3 Народное искусство.     
 Народные художественные 

промыслы. 
4 2  2 

 Народная музыка. 6 2 2 2 
1.4 Театр 4 2  2 
1.5 Кино, телевизионные 

фильмы 
8  4 4 

2 Литература в курсе 
страноведения 

    

2.1 Ключевые тексты русской 
культуры 

4 2 2  

2.2 Классическая русская 
литература. 

8 4 2 2 

2.3 Русские писатели 
(персоналии) 

6 2 2 2 

2.4 Актуальные проблемы 
современной русской 
литературы 

2 2   

3 История России в курсе 
страноведения 

    

3.1 Основные этапы 
становления Государства 
Российского 

6 2 2 2 
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3.2 Исторические личности 
(персоналии) 

6 2 2 2 

3.3 Россия на рубеже 20-21 
веков 

6 2 2 2 

Всего  86 36 20 30 
 Грамматика русского 

языка как иностранного 
    

 Блок 1. Ключевые вопросы 
русской морфологии  

    

1 Именная система     
1.1 Род существительных, 

прилагательных, 
местоимений и 
числительных 

6 2 2 2 

1.2 Образование 
множественного числа 

4  2 2 

1.3 Значения падежей 8 2 4 2 
2 Глагол     
2.1 Образование  пар СВ и 

НВС. Видовые значения 
8 2 4 2 

2.2 Употребление видо-
временных форм 

8 2 4 2 

2.3 Глаголы движения 8 2 4 2 
Всего  42 10 20 12 
 Блок 2. Функциональная 

грамматика 
    

1 Способы выражения 
субъекта и объекта, 
предиката, наличия и 
отсутствия. 

6  4 2 

2 Способы выражения 
характеризации, сравнения, 
сопоставления, градации. 

6  4 2 

3 Способы выражения 
временных, 
пространственных 
отношений 

6  4 2 

4 Способы выражения 
причинно-следственных, 
целевых, условных, 
уступительных отношений. 

6  4 2 

5 Модальные отношения. 
 

6  4 2 
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6 Выбор порядка слов в 
высказывании 

6  4 2 

7 Особенности выражения 
предикативной основы 

4  4  

8 Выбор союзов 2  2  
9 Образование 

вопросительных 
предложений 

2  2  

Всего  44  32 12 
Дополнительные спецкурсы.  
1 Практический курс 

современной русской 
фонетики 

24  6 12 6 

2 Лексико-семантические 
группы 

30 12 12 6 

3 Аналитическое чтение 
страноведческих текстов 

24 6    12 6 

4 Письменные жанры 
официально-делового стиля 

24 6 12 6 

5 Аудирование 
страноведческой 
информации (новости, ток-
шоу, интервью в СМИ) 

24 6 12 6 

6 Жанры активной беседы и 
дискуссии (на 
страноведческом и 
регионоведческом 
материале) 

24 6 12 6 

7 Подготовка к 
Государственному 
Тестированию по русскому 
языку иностранных граждан 
и Государственному 
тестированию по русскому 
языку для получения 
гражданства РФ 

24 6 12 6 

Всего  174 48 84 42 
Итого  496 164 206 146 

 
 

IV. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
1.  Зачет по окончании занятий каждого блока «Страноведения и 

лингвострановедения»:  
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- Лингвострановедение (на начальном этапе). 1 семестр. 

- Лингвострановедение (на среднем этапе). 2 семестр. 

- Страноведение (на продвинутом этапе). 3 – 4 семестр. 

2.  Зачет по окончании занятий каждого блока «Грамматики русского языка 

как иностранного (неродного)»: 

- Ключевые вопросы русской морфологии (на начальном этапе). 1 семестр. 

- Функциональная грамматика (на среднем этапе). 2 семестр.  

3.  Зачет по дополнительному курсу (по выбору).  

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвострановедение как средство развития речи у иностранцев»  

Научно-методическая литература 

Азимов А.Г. Методика организации дистанционного обучения русскому 

языку как иностранному. М, 2005 

Азимов А.Г. Теория и практика использования компьютерных программ 

в преподавании русского языка как иностранного. М, 2000 

Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов. СПб: 

«Златоуст», - 1999.  – 472 с. 

Акишина А.А., Каган О.Е. Учить учиться: Что надо знать о 

преподавании русского языка. М, 1997 

Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. СПб., 1999. 

Борисова Е.Г., Латышева А.Н. Лингвистические основы РКИ 

(педагогическая грамматика русского языка):  Учебное пособие. – 

М.:Флинта: Наука, 2003. – 208 с. 

        Балыхина Т.М. и др. Единый государственный экзамен по русскому 

языку как иностранному.М.: РУДН. 2007 

Василенко Е.И., Добровольская В.В. Сборник методических задач по 

русскому языку. – М.: Рус. яз., 1990. – 130 с. 

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: 

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 5-е 

изд., перераб. и доп., М., 1999. 
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Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М, 2005. 

Вьюнов Ю.А. Русский культурный архетип. Страноведение России: 

учеб.пособие. М. : Флинта, 2005. – 480 с. 

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. М, СПб, 1999 

Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. 

Теория и практика. М, 1992 

Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии. Избранные психологические труды. М, Воронеж, 2001 

Методика обучения русскому языку как иностранному: Хрестоматия. 

Сост. Щукин А.Н.. Воронеж, 1998 

Методика преподавания русского языка как иностранного./ 

Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г. и др. М, 1990 

Методика преподавания русского языка как иностранного для 

зарубежных студентов-филологов (включенное обучение)/ под ред.Щукина 

А.Н. М.1990 

 Методическое пособие к дистанционному курсу повышения 

квалификации преподавателей русского языка как иностранного. В 2-х 

частях: Часть 1: Методика преподавания русского языка как иностранного / 

под ред. Азимова Э.Г. М, 2004 

Метс Н.А., Морозов В.Э. Виды русского глагола с позиций 

коммуникативной методики // Кафедра: Преподавательское мастерство: 

Сб.ст. к 20-летию каф.рус.яз. ФПК Гос. ИРЯ им.А.С.Пушкина. М, 2000 

Морозов В.Э. Глагольный вид в русском языке и русской речи. М, 2000 

Орехова И.А. Языковая среда. Попытка типологии. – М., 2003.- 194 с. 

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 

– М., 1991 

Прохоров Ю.Е Стернин И.А. Русское коммуникативное поведение. М.: 

Флинта. Наука, 2006                      
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Программа по русскому языку как иностранному. Первый 

сертификационный уровень. Общее владение / Андрюшина Н.П. и др. – 2-е 

изд. – СПб: Златоуст, 2002.- 176 с. 

Россия. Большой лингвострановедческий словарь./ Под общ. Ред. 

Ю.Е.Прохорова. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 736 с.:илл – (Фундаментальные 

словари)  

Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – 

М.: Флинта: Наука, 2006. – 320 с. 

Учебно-методические рекомендации по организации дистанционного 

повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного / 

под ред. Азимова А.Г. М, 2005 

Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: 

Коллективная моногр./ Отв. ред. Н.А.Купина и М.Б.Хомяков. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. Ун-та, 2003. 550 с. 

Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и 

методический аспекты. М., «Рус.яз.» 2000, 157 с.  

Щукин А.Н. Интенсивные методы обучения иностранным языкам. 

Учебное пособие. М, 2000 

Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). — 

М., 1997. 

Учебная литература 

Акишина Т.В., Скорикова Т.П. Контакты для контрактов: Русский язык в 

деловом общении. М, 2000. 

Александрова А.С. Современная Россия: Политика. Экономика. 

Культура: Практикум / А.С.Александрова. – М.: Флинта: Наука, 2000. – 144с. 

Василенко Е.И. и др. Виды русского глагола. М, 1986. 

Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учеб. пособие / 

С.А.Вишняков. – 3-е  изд. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 128 с. 

Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. Морфология. СПб, 2000. 
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Говорим по-русски без переводчика: Интенсивный курс по развитию 

навыков устной речи / Под ред. Л.С.Крючковой, Л.А.Дунаевой. – М.: 

Флинта: Наука, 2002. – 176 с. 

Костина И., Александрова Т., Васянина Е., Костина М. (кн.+а/к) 

Перспектива. Основная часть. Выпуски 1 - 5. Пособие для иностранных 

слушателей краткосрочных курсов русского языка. – СПб: «Златоуст», 1998.  

Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю. Знаю и люблю русские глаголы: 

Пособие для курсов русского языка. – 4-е изд. – СПб: «Златоуст», 2000. – 88с. 

Муравьева Л.С. Глаголы движения в русском языке (для говорящих на 

английском языке). – 7-е изд., исправл. М.: Рус. яз., 2000. – 238 с. 

Перевозникова А.К. Россия: страна и люди. Лингвострановедение: 

учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный. – М.: «Рус. 

яз.». Курсы, 2006. – 284 с. 

Прохорова И.О. Русский язык как иностранный. Русский дискурс. 

Языковая личность русского политика: Учеб. пособие / И.О.Прохорова. – М.: 

Флинта: Наука, 2002. – 88 с.  

Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Русский язык. Практическая 

грамматика с упражнениями. М., 2003.  

Пухаева Л.С., Ольхова Л.Н. Обновленная Россия. Учебное пособие по 

русскому языку для иностранных учащихся. СПб: Златоуст; М: МГИМО 

(У)МИД России, 2007.- 288 с. 

Россия на рубеже ХХ – ХХ1 веков. Учебное пособие по страноведению/ 

под ред. Вьюнова Ю.А., Манько А.В.,Дунаевой Е.В. -  М, 2006,- 344 с. 

Русский глаголы: формы и конкретное употребление / Т.В.Шустикова, 

А.А.Атабекова, Н.М.Курмаева, Н.С.Новикова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 

288 с. 

Скворцова Г.Л. Употребление видов глагола в русском языке. М, 2000 

Соколовская К.А. 300 глаголов совершенного и несовершенного вида в 

речевых ситуациях. М, 1995 
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Типовые тесты по русскому языку. Общее владение / Н.П.Андрюшина и 

др. – М. – СПб.; ЦМО МГУ – «Златоуст», 1999. 

Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. М, 

2000. 

Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. М., 2003. 

 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Компьютерный класс. 2. Методический кабинет, оснащенный 

современной учебной и научной литературой. 


