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Курс «Практический русский язык для мигрантов и детей мигрантов» 

должен способствовать культурно-речевой адаптации мигрантов, обеспечить 

подготовку по русскому языку как иностранному (неродному) в рамках 

курсов русского языка или дополнительных уроков в русскоязычных 

общеобразовательных учреждениях. 

При использовании таких программ обучения важное значение имеет 

подход к формированию групп. Основное внимание должно уделяться не 

возрасту, образованию или профессии учащихся, а уровню знания языка. 

Таким образом, возможно обучение в одной группе детей и их родителей, что 

будут способствовать их продвижению в русском языке во внеурочной 

обстановке. Дети осваивают языковой материал комплексно, речевыми 

блоками в их фонетическом, грамматическом и лексическом обличье. 

Родители действуют аналитически, поэтапно. Навыки и знания двух 

поколений хорошо дополняют друг друга. Безусловно, есть различия в 

лексике, которую нужно усвоить и активно использовать детям и их 

родителям. Для детей – это лексика школьного учебного процесса, 

внешкольного общения с русскими детьми и совместных игр. Для родителей 

– это лексика профессиональной сферы, производственного процесса и 

общения с русскими в официально-деловом и разговорном функциональных 

стилях. В этом преподаватель курса сам наполняет лексическим материалом 

свои уроки в зависимости от состава группы, мотивации и интересов 

учащихся. 

Независимо от лексического наполнения преподаватель  контролирует 

также освоение русской грамматики, фонетики,  стилистики, умение 

пользоваться учебниками, словарями, справочными материалами (в том 

числе, электронными). На занятиях должны быть задействованы все виды  

речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Для мигрантов может быть актуальной подготовка к Государственному 

тестированию для получения гражданства РФ, и преподаватель курсов может 

помочь в этом учащимся. Кроме того, подготовка к тестированию является 
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еще одним внешним фактором поддержания мотивации изучения русского 

языка. 

После подготовки к сдаче государственных тестов по русскому языку 

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. 

     

В целом 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.  

 

Предлагаемый курс практического русского языка представляет собой 

часть учебного комплекса для мигрантов и призван обеспечить насущные 

потребности преподавателей русского языка для мигрантов и учителей 

смешанных классов средних школ. 

Объем и содержание курса «Практического русского языка для 

мигрантов и детей мигрантов» может варьироваться в зависимости от уровня 

языковой подготовки учащихся и динамики усвоения ими русского языка.  

Объем и содержание курса зависит также от уровня подготовки 

преподавателя в качестве специалиста по русскому языку как иностранному 

(неродному), опыта практической работы преподавателя в смешанных 

классах или на курсах русского языка как иностранного (неродного).  

При необходимости учитываются  особенности  учащихся: тип родного 

языка, традиции национальной культуры, возраст, мотивация и т.д. Решение 

таких вопросов повышает практическую ценность курсов. 

    Гибкие учебные планы включают:  
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1. - основной (базовый) курс грамматики русского языка как  

иностранного (неродного) на начальном этапе; 

       -   курс функциональной грамматики на продвинутом этапе; 

 

2.   -    курс развития речи и регионоведения на начальном этапе; 

      -    курс страноведения на продвинутом этапе; 

 

3.   - дополнительные курсы языковой компетенции:  

Практический курс современной русской фонетики. 

Лексико-семантические группы. 

Аналитическое чтение  текстов. 

Письменные жанры официально-делового стиля. 

Подготовка к Государственному Тестированию по русскому языку 

иностранных граждан и Государственному тестированию по русскому языку 

для получения гражданства РФ. 

 

Курсы распределяются в учебной сетке в зависимости от количества 

часов в неделю в данной группе и от уровня знания языка учащихся. 

Например, для учащихся смешанных классов и их родителей может быть 

запланировано два дополнительных урока в неделю: один из них грамматика, 

второй – развитие речи и регионоведение, где отрабатываются 

грамматические навыки на конкретном лексическом регионоведческом 

материале в определенных ситуациях. Порядок представления 

грамматических и речевых тем может варьироваться в зависимости от 

учебных задач. Дополнительные курсы проводятся для взрослых по их 

просьбе.  
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 Блок 1. Грамматика русского языка как иностранного (неродного) 

Для представления русской морфологической системы желательно 

учитывать национально-ориентированный подход к изучению грамматики. 

Далеко не всех языках существует флективная система. Русское 

словоизменение, представление об окончаниях и словоизменительных 

суффиксах, о морфологических категориях могут вызывать трудности при 

изучении русского языка. Кроме того, введение грамматического материала 

может создавать терминологические проблемы. 

Система упражнений по грамматике предлагается в Учебном пособии 

УМКД «Лингвострановедение как средство развития речи у иностранцев». 

Возможны следующие варианты упражнений: 

Именная система. 

Род существительных, прилагательных, местоимений и числительных 
Упражнение 1. Распределите данные существительные на три группы 

по родам. 

Газета, письмо, книга, мыло, стена, окно, аудитория, институт, магазин, 

предложение, подлежащее, сказуемое, слово, мел, семья, внук, внучка, дядя, 

тетя, женщина, мужчина, дедушка, бабушка, фабрика, солнце, полотенце, 

ручка, карандаш, учебник, паспорт, документ, машина, автобус, колесо, 

завод, муж, жена, дочь, год, неделя, март, пятница, воскресенье, 

понедельник, среда, четверг, стадион, спортсмен, здание, суббота, пол, шкаф, 

сад, место, мост, почта, бассейн, библиотека, фирма, крыло, сувенир, 

телевизор, экзамен, студентка, компьютер, работа, пианино, улица, собака, 

дача, телефон, урок, город, офис, школа, песня, ошибка, кинотеатр, машина, 

сувенир, лето, зима, друг, подруга, продавец, плащ, зеркало, магнитофон. 

 

Упражнение 2. Запомните род некоторых существительных с -ь на 

конце. 
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Мужской род: словарь, гость, фонарь, портфель, путь, рубль, конь, 

январь, февраль, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, календарь, 

картофель, гель, дождь, день, тюлень, король, шампунь.  

Женский род: бандероль, тетрадь, площадь, ладонь, вещь, лошадь, 

любовь, кровь, дверь, речь, кровать, фасоль, вермишель, молодежь, цель, 

ночь, помощь, жизнь, осень,  мебель, моль, мышь, акварель, брошь, пастель.  

Существительные с суффиксом -тель относятся к мужскому роду:  

учитель, преподаватель, руководитель, заместитель, воспитатель, строитель, 

зритель, житель, писатель, покупатель, приятель, выключатель, председатель, 

указатель, смеситель и др. 

Существительные с суффиксом -ость относятся к женскому роду: 

новость, радость, верность, жидкость, опасность, скорость, специальность, 

возможность, часть, особенность, способность, честность, необходимость, 

потребность, аккуратность, чуткость, плоскость и др. 

Существительные на -й относятся к мужскому роду: музей, край, 

сарай, май, самурай, трамвай, рабочий и др. 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы, используя местоимения мой – моя 

– моё; твой – твоя, твоё; наш – наша – наше; ваш – ваша – ваше. 

Чей это портфель? Чья книга? Чья ручка? Чей паспорт? Чей билет? Чья 

одежда? Чья кровать? Чей ребенок? Чьё письмо? Чьё место? Чья машина? 

Чей ключ? Чья тетрадь? Чья фотография? Чей носок? Чья шапка? Чьё 

полотенце? Чей документ? Чья посуда? Чей учебник? Чей это зонтик? Чья 

это записка? Чьё тут имя? Чья подпись? 

 
Образование множественного числа 

Упражнение 12. Образуйте форму множественного числа по моделям. 

Волос – волосы, сюрприз, студент, трактор, сад, портрет, милиционер, 

актер, пульт, машинист, чемодан, кот, баран, куст, слон, вокзал, ответ. 

Флаг – флаги, предлог, рисунок, подарок, диск, хомяк, лак, старик, 

платок. 
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Газета – газеты, птица, рыба, карта, граница, сковорода, страна, 

больница, война, кассета, дискета, лопата, борода. 

Лодка – лодки, библиотека, ошибка, кошка, матрешка, бабушка, 

подушка, пятерка, полка, этажерка, стойка, двойка, терка. 

Этаж – этажи, нож, карандаш, ключ, москвич, луч, товарищ, ночь, вещь, 

мышь, мелочь, врач, грач. 

Музей – музей, самурай, случай, трамвай, урожай. 

Корабль – корабли, площадь, ладонь, бровь, рубль, шампунь, 

преподаватель, водитель, спектакль, ноль, болезнь, степь, зверь. 

Тетя – тети, фамилия, линия, аудитория, песня, кухня, лекция, партия, 

сотня, станция, теория, история, компания. 

Окно – окна, место, лицо, государство, облако, слово, чувство, зеркало, 

дело, письмо, пятно, колесо, стекло, желание, событие, платье, сообщение, 

собрание, растение, здание, мнение, окончание. 

Глаз – глаза, адрес, город, лес, дом, берег, голос, вечер, поезд, номер, 

доктор, директор, учитель.    

 

Упражнение 13. Образуйте форму множественного числа от данных 

существительных. 

Тысяча, минута, километр, сигара, сестра, дама, женщина, число, яйцо, 

урок, забор, завод, фабрика, зуб, сердце, облако, самолет, кресло, птица, 

жираф, лиса, дождь, бригада, пол, стол, полка, матрешка, ведро, пакет, море, 

город, деревня, миллион, сотня, дорога, лекция, аудитория, шаг, 

холодильник, спутник, подруга, шутка, лопата, ручка, ступенька, этаж, вечер, 

сапог, утюг, кастрюля, вилка, нож. 

Мать, дочь, брат, друг, лист, дерево, стул, цветок, ребенок, человек, муж, 

жених, невеста, нога, рука, шапка, туфля, свеча. 

 

Значения падежей 

Предложный падеж 
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1. Значение места (вопрос где?), предлоги в, на. 

Упражнение 1. Задайте вопросы к выделенным словам. 

О б р а з е ц: Они работают на фирме. – Где они работают? 

1. Летняя олимпиада состоялась в Китае, в Пекине. 2. Мама работает в 

музее. 3. Звезды сияют на небе. 4. Учебники лежат на столе. 5. Мы 

занимались в библиотеке. 6. Дети познакомились в лагере. 7. Они отдыхали 

на море. 8. Белье висит на веревке. 9. Собака спит на коврике. 10. Сергей 

Иванович работает в банке. 12. Главы государств встретились в Париже.  

 

Винительный падеж 

Винительный падеж со значением объекта (вопросы кого? что?) 

Вася читает свежую газету, интересное письмо, модный журнал. Аня 

встретила давнего друга, любимую подругу 

Упражнение 22. Задайте вопросы к выделенным словам по образцу. 

О б р а з е ц: Отец читает книгу – Что читает отец? Я встретил 

преподавателя – Кого я встретил? 

1. Мальчики рисуют самолеты. 2. Я напишу записку. 3. Бабушка 

слушает радиопередачу. 4. Врач выписал рецепт. 5. Рабочие вспоминали 

мастера. 6. Ученики любят своего учителя. 7. Мы изучаем психологию. 8. Я 

купил в магазине новый галстук. 9. Мы подарили сыну на день рождения 

щенка. 10. Они рассматривают фотографию. 11. Котенок ест рыбу. 11. 

Дедушка потерял свои очки. 12. Бизнесмен оформил важные документы. 

13. Сестра любит брата. 14. Я проводил подругу. 15. Я люблю говядину и 

свинину, а баранину не люблю.  

Упражнение 28. Закончите предложения, употребив личные 

местоимения в винительном падеже. 

1. Как (вы) зовут? 2. Вы ждете (я)? 3. Я знаю (они). 4. Вы не проводите 

(мы)? 5. Вы любите мороженое?  Да, я обожаю (оно). 6. Вот суп. Я уже 

приготовила (он). 7. Это моя собака. Я очень люблю (она). 8. Где мои книги? 

Похоже, я потеряла (они). 9. Я буду встречать (вы). 10. Я ненавижу (он). 
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Проверьте себя! 

Я – меня     Мы – нас   Оно – его 

                                                 Ты – тебя   Вы – вас    Она – ее  

                                                 Он – его      Они – их   

 

Винительный падеж с локальным значением (вопрос куда?) 

предлоги в, на 

Идти в школу, поехать на почту, сесть за стол, засунуть под шкаф 

 

Упражнение  29. Задайте вопросы к выделенным словам 

О б р а з е ц: Мы ездили на Байкал – Куда мы ездили? 

1. Ученые улетели на конференцию. 2. Преподаватель пришел в класс. 

3. Меня пригласили на день рождения. 4. Завтра мы пойдем на футбол. 5. 

Аня кладет журналы на полку. 6. Туристы собираются на Дальний Восток. 

6. Дедушке надо сходить в аптеку. 7. Я повесил картину на стену. 8. 

Девушка смотрится в зеркало. 9. Пассажиры сели в автобус. 10. Вася 

мечтает съездить на Кубу. 11. Путешественник Миклухо-Маклай отправился 

в Гвинею. 12. Я постоянно хожу в фитнес-клуб. 

 

Упражнение  30. Вставьте вместо точек подходящие предлоги в или на.  

Поставить кастрюлю … духовку – поставить сковородку … плиту; 

положить белье … стиральную машину – положить свитер … полку; 

опустить газету … почтовый ящик – положить газету … стол; сесть … стул – 

сесть … тюрьму; повесить одежду … шкаф – положить очки … шкаф; 

наклеить обои … стену – вбить гвоздь … стену; посмотреть … витрину – 

посмотреть … словарь; класть петрушку … суп – положить масло … 

сковородку; положить торт … тарелку – поставить кефир … холодильник. 

 

Упражнение 31. Закончите предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Я иду (гастроном) – Я иду в гастроном. 
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1. Ты можешь повесить пальто (вешалка). 2. Чтобы найти нужное слово, 

студент заглянул (словарь). 3. Бабушка положила начинку (пирог). 4. этот 

троллейбус едет (центр). 5. На летние каникулы дети поедут (пионерский 

лагерь). 6. Учитель поставил двойку (журнал и дневник). 7. Не надо бросать 

слов (ветер). 8. Я часто хожу (бассейн). 9. Летчики спешат (аэродром). 10. 

Путешественник вернулся (родина, Франция). 11. Теннисисты вышли (корт). 

12. Посмотрите, пожалуйста, (доска). 13. Летом студенты поедут (практика, 

Санкт-Петербург). 

Творительный падеж со значением совместности 

Сын говорил по телефону с матерью, отцом, младшей сестрой, 

старшим братом 

Упражнение 100. Составьте предложения, используя слова из скобок. 

1. Я хожу в кино с другом (брат, сестра, одноклассник, подруга). 2. Он 

давно не виделся с любимой девушкой (старый товарищ, знакомый 

журналист, бывшие одноклассники, любимый дедушка, двоюродная сестра, 

сводный брат) 3. Я разговаривал по телефону с Борисом Ивановичем (Ольга 

Тимофеевна, Алексей Николаевич, Тамара Сергеевна, Инна Васильевна). 4. 

На вечере Павел познакомился с новыми друзьями (известные поэты, 

иностранные гости, интересные люди, красивые девушки, пожилые 

ветераны). 

 

Упражнение 101. Замените переходные глаголы глаголами с 

постфиксом –ся. Объясните разницу в значении глаголов. 

О б р а з е ц: Я встречаю друзей. – Я встречаюсь с друзьями. 

1. Хозяйка знакомит гостей. 2. Мама мирит детей. 3. Политики ругают 

журналистов. 4. Он поссорил соседей. 5. Клоун веселит детей. 6. Отец 

прощает сына. 

 

Глагол 

Образование  пар СВ и НВС. Видовые значения 
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Упражнение 1. От глаголов несовершенного вида образуйте глаголы 

совершенного вида при помощи приставок. 

 Делать (несов. в.) – переделать (сов. в.), писать – …, спросить – …, 

строить – … думать – …; растить – вырастить, бежать – …, играть – …; 

гулять – прогулять, играть – …, бить – …; смотреть – рассмотреть, 

смешить – …; держать – задержать, крепить – …, крыть – …, строить – …; 

быть – прибыть, думать – …, сесть – …, готовить – … .  

 

Упражнение 2.  Вместо точек вставьте нужный глагол совершенного 

вида. 

1. Футболисты (играть) матч со счетом 3: 0. 2. Мне не нравится мой 

доклад, поэтому перед выступлением я хочу его (делать). 3. Я (думать) ехать 

в Москву – у меня совсем нет времени. 4. Как ты думаешь, почему он так 

внимательно нас (смотреть)? 5. Я (делать) эту работу.  

 

З а п о м н и т е ! 

От приставочных глаголов совершенного вида с помощью суффиксов -

ива-, 

 -ыва-, -ва- образуются глаголы несовершенного вида со значением 

повторяемости действия. 

Упражнение 4. От данных глаголов образуйте видовую пару. 

Отказать (сов. в.)  – отказывать (несов. в.), оправдать – …, 

организовать – …, согласовать – …, дорисовать – …, выиграть – …, выписать 

– …; задержать – задерживать, оценить – …, осмотреть – …, устроить – 

…, освоить – …, успокоить – … ; вылить – выливать, переплыть – …, забыть 

– …, открыть – …, признать – …, раздать – … .   

З а п о м н и т е ! 

От приставочных глаголов совершенного вида с основой на согласный с 

помощью суффикса  -а- образуются глаголы несовершенного вида. 

Упражнение 5. От данных глаголов образуйте видовую пару. 
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Вырасти – вырастать, сберечь – …, отцвести – …, помочь – …, залезть 

– …; решить – решать, лишить – …, кончить – …, позволить – …, одобрить 

– …, проверить – …, бросить – …, изучить – … . 

 

З а п о м н и т е  гл а г о л ы,  к о т о р ы е  т р е б у ю т  п о с л е  с е б я 

 г л а г о л о в  н е с о в .  в и д а                г л а г о л о в  с о в.  в и д а 

начинать / начать                                        оставаться / остаться                

продолжать / продолжить                          успевать / успеть 

кончать / кончить                                        удаваться / удаться 

нравиться / понравиться                            забывать / забыть 

привыкать / привыкнуть                           уметь / суметь 

 

Употребление видо-временных форм 

Виды глаголов в прошедшем времени 

З а п о м н и т е ! 

Глаголы несовершенного вида указывают на обычное или 

повторяющееся действие, а также на процесс, а глаголы совершенного вида – 

на единичное действие в прошлом или на действие, которое имело результат. 

Вчера я писал письма. – Вчера я написал два письма. 

Весь вечер бабушка читала детектив – Она прочитала детектив до 

конца и знает, кто убийца.  

Каждый день я выполняю уроки. – Я выполнил уроки и пошел 

гулять. 

Упражнение 13. Ответьте на вопросы. 

1. Что вы делали сегодня на уроке? Сегодня весь урок мы (читать / 

прочитать), (отвечать / ответить) на вопросы, (повторять / повторить) новые 

слова, (рассказывать – рассказать) диалог, (писать / написать) диктант. 2. Что 

ты делал вчера вечером? Вчера вечером я долго (готовить / приготовить) 

домашнее задание, (писать / написать) письма на родину, (слушать / 

послушать) музыку, (ужинать / поужинать) с друзьями. 3. Что ты делал во 
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время каникул? Во время каникул я каждый день (отдыхать / отдохнуть) в 

клубе с друзьями, (играть / поиграть) в компьютерные игры, (помогать / 

помочь) младшему брату, (слушать / послушать) любимые диски, (гулять / 

погулять) с любимой собакой в парке. 

 

Виды глаголов в будущем времени 

З а п о м н и т е ! 

Глаголы несовершенного вида со словами, указывающими на время 

(завтра, через месяц, в следующем году…) могут обозначать однократное 

действие в будущем, то есть действие, которое произойдет только один раз. 

Он приезжает задание (через неделю). 

Самолет вылетает в 8 часов вечера. 

Завтра мы будем ужинать в 6 часов. 

Глаголы совершенного вида также употребляются для обозначения 

однократного действия в будущем. Но в этом случае высказывание 

приобретает дополнительное значение уверенности или обещания. 

Самолет прилетит ровно в 12 часов. 

Завтра мы (обязательно) зайдем за тобой. 

Мы поужинаем и пойдем в кино. 

 

Упражнение 19. Прочитайте предложения. Задайте вопросы к 

выделенным словам. 

О б р а з е ц: Сегодня вечером Анна будет учить новые стихи. – Что 

Анна будет делать сегодня вечером? Я знаю, что Анна хорошо выучит 

новые стихи. – Анна что сделает? 

1. Завтра на собрании мы будем решать важные проблемы. Я надеюсь, 

что мы решим важные проблемы. 2. Сейчас Виктор будет рассказывать 

новый анекдот. Я думаю, что он интересно расскажет новый анекдот. 3. 

Вечером мы будем смотреть новое представление в цирке. Мы посмотрим 

его и пойдем в ресторан. 4. Сегодня на уроке школьники будут писать 
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диктант. Они напишут диктант и будут читать новый текст. 5. Послезавтра 

хозяйка будет варить вишневое варенье. Она сварит его и поедет на дачу. 6. 

Сейчас мальчик будет мыть руки. Он вымоет руки и сядет обедать. 7. 

Завтра я буду красить забор. Я покрашу забор и буду сажать цветы. 

 

Глаголы несовершенного вида в императиве выражают 

приглашение к действию или просьбу, глаголы совершенного вида 

выражают настоятельную просьбу или приказ. 

Вставай, тебе пора идти в школу – Встань немедленно 

Упражнение 24. Вместо точек вставьте глаголы несовершенного или 

совершенного вида. 

1. Учительница сказала: «… меня внимательно!». Я тебе плохого не 

посоветую, … меня (слушать – послушать).  2. … этот текст и ответьте на 

вопросы (читать – прочитать). … в газете «Аргументы и факты» интервью с 

Президентом России. 3. Смотри, не … принести мне завтра книгу. … все 

наши ссоры, давай жить в мире и согласии (забывать – забыть). 4. 

Пожалуйста, … деньги  за проезд водителю (передать – передавать). … 

немедленно деньги. 5. …, дети молоко – будете здоровы (пить – выпить). … 

это лекарство, тогда боль уйдет. 6. … свежие газеты и журналы (покупать – 

купить). 7. … даме цветы (покупать – купить). 8. … зарядку по утрам и 

будешь стройной. Не … мне больно  (делать – сделать).  

 

Лексико-грамматические группы глаголов 

 

Глаголы движения 

Г ла г о л ы    д в и ж е н  и я  в    

н  а с т о я щ е м   в р е м е н и  и  в  и н ф и н и т и в е  

идти – ходить 

Сейчас я иду в институт – Каждый день я хожу в институт 
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Глаголы однонаправленного действия (идти) обозначают движение в 

одну сторону, от одного объекта к другому. Глаголы разнонаправленного 

движения (ходить) обозначают движение «туда и обратно», движение в 

разные стороны или потенциальную способность к движению 

Упражнение 29. Используйте форму глагола идти или ходить. 

1. - Куда … Сережа и Марина? 

    - Я не знаю, куда они … . Я думаю, что они … в кино. Они любят кино 

и часто … туда. 

2. - Куда … Марина? 

    - Она … на лекцию. 

    - А вы тоже … на лекцию? 

    - Да, я тоже … туда. 

    - Как часто вы … на лекции? 

    - Я … на лекции три раза в неделю. 

3. -  Куда вы … ? 

    - Я … в магазин. 

    - А почему вы … один? 

    - Я … один, потому что мои друзья не любят … по магазинам. 

 

Блок 2. Функциональная грамматика 

 В блоке 2 грамматический материал представляется не линой, а в 

зависимости от задач конструирования фразы. Даются упражнения на 

способы выражения субъекта и объекта, предиката, наличия и отсутствия, 

способы выражения характеризации, сравнения, сопоставления, градации, 

способы выражения временных, пространственных отношений, способы 

выражения причинно-следственных, целевых, условных, уступительных 

отношений и модальные отношения. 

С точки зрения коммуникативного синтаксиса дается выбор порядка 

слов в высказывании, выбор союзов и образование вопросительных 

предложений. 
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Блок 3. Развитие речи и регионоведение. 

Занятия по развитию речи строятся с учетом речевых тем, 

определенных коммуникативных ситуаций и интенций, которые должен 

реализовать учащийся в данной ситуации. 

В данном блоке активно используются видеоматериалы, которые 

прилагаются к данному УМКД. Кроме того, необходимы «пленерные» 

уроки, экскурсии по школе, экскурсии по городу, посещение музеев и 

театров, ролевые игры, музыкальные уроки и т.д.  

Возможны следующие варианты заданий:  

1. Этикетные реплики. Ситуации приветствия, знакомства. 

Выражение благодарности, извинения, просьбы. 

Посмотрите презентации по теме. 

Прочитайте, что говорят русские в этих ситуациях. Послушайте интонацию 

и произношение звуков в приветствиях. 

Повторите вместе с преподавателем слова приветствия. 

Какие варианты приветствия вы запомнили?  Как обращаются к другу, к 

преподавателю и т.д. 

Поздоровайтесь с соседом по парте, с преподавателем. 

Если русские давно не видели друг друга, как они здороваются? 

Как знакомятся, как знакомят, как представляются, как представляют? 

Как  и за что благодарят? Как отвечают на благодарность? 

Как и за что извиняются? Как отвечают на извинение? 

Какая разница в словах «спросить» и «попросить»? Как задают вопрос, как 

выражают просьбу? 

Прочитайте предложенный преподавателем диалог. 

Составьте аналогичный в паре с соседом. 

Домашнее задание: Поздоровайтесь со студентом, преподавателем, соседом 

по дому, коллегой по работе. Познакомьтесь с одноклассниками, коллегами 
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по работе, соседями по дому. Познакомьте своих коллег с новым 

работником. Представьте преподавателю нового студента. Попросите 

сделать вам копию расписания, копию программы. Задайте вопрос 

преподавателю о расписании (экзамене, аудитории). Поблагодарите за ответ. 

Извинитесь, что опоздали. Попросите разрешения войти. 

  

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

уяснения маршрута, местонахождения. 

Посмотрите презентации по теме. Познакомьтесь с картой Екатеринбурга. 

Найдите места, где вы живете, где вы учитесь, работаете. Найдите центр 

города, известные вам улицы, остановки транспорта. 

Посмотрите городские достопримечательности на слайдах. Запомните 

известные ориентиры. Повторите названия. Отметьте на своей карте. 

Куда вы хотите сходить? Как туда добраться? Нужно ехать на транспорте 

или идти пешком? 

Спросите, как добраться до нужного вам места. Поблагодарите за 

информацию. 

Попросите объяснить маршрут, поблагодарите за объяснение. 

Послушайте интонацию и произношение звуков в вопросах с 

вопросительным словом и без него. Послушайте интонацию и произношение 

звуков в просьбах. 

Повторите вместе с преподавателем  вопросы о местонахождении и 

маршруте. Повторите вместе с преподавателем просьбу объяснить что-либо. 

Прочитайте предложенный преподавателем диалог. 

Разыграйте с соседом по парте ситуации объяснения маршрута на улице, 

остановке. 

Домашнее задание. Спросите знакомого, как добраться до здания школы 

или офиса от вашего дома. Расспросите русского знакомого, в какой музей 

(театр, кинотеатр, ресторан и т.д.) лучше сходить и как туда добраться? 
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Спросите на улице, где находится ближайший магазин, аптека, остановка и 

т.д. 

Прогуляйтесь по центральной улице Екатеринбурга, расскажите, что вы 

видели. 

Прогуляйтесь возле вашего дома, общежития, школы, офиса, расскажите, 

что вы видели. 

 

 

Блок 4. Страноведение 

Курс страноведения на продвинутом этапе обучения способствует 

культурно-речевой адаптации мигрантов в стране и регионе при запасе 

лексики, достаточном для чтения художественных и общественно-

политических текстов. Главные задачи курса -  расширение лексикона, 

развитие речевых навыков, приобретение страноведческих и 

регионоведческих знаний, практическое освоение русского языка. 

Использование и закрепление новой лексики направлено на активизацию 

коммуникативных умений. Базой уроков являются учебные тексты по темам, 

зафиксированным в учебном плане. На этом этапе используются тексты, 

дающие как информативный материал, так и материал, стимулирующий 

обсуждение темы. Данные преподавателем тексты стимулируют студентов к 

самостоятельному поиску материала по интересующей теме. 

Страноведческий материал подкрепляется видеорядом (презентациями).  

Презентации по данному блоку составлены Д.В.Жердевым и находятся в  

УМКД «Лингвострановедение как средство развития речи у иностранцев». 

Возможные следующие варианты заданий на среднем этапе по темам: 

 

3. У карты России. Территория. Население. Административное и 

национально-территориальное  деление. 

Посмотрите презентации по теме. Послушайте комментарий преподавателя. 

Повторите названия городов, регионов и природных объектов. 
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Задайте вопросы о тех объектах, которые вас заинтересовали. Где бы вы 

хотели побывать и почему?  

Покажите на карте Российскую Федерации. Какие природные объекты на 

территории России вы знаете? 

В чем различие названий Россия и Российская Федерация, являются ли они 

аналогами? 

Познакомьтесь с предложенными преподавателем текстами. Ответьте на 

вопросы: 

Какова территория России? Каково население России? Сколько регионов 

составляют Российскую Федерацию, как они называются, по какому 

признаку они образованы? Каково административно-территориальное 

деление России? 

 

Познакомьтесь со списком регионов РФ. В каком вы живете сейчас? В каких 

вы бывали? В каком регионе находится столица? 

 

Домашнее задание. Выпишите тезисно информацию, которая вас 

заинтересовала. Используйте ее в электронном письме своему другу за 

границу. Найдите в Интернете или других источниках нужную вам 

информацию о России.  

 


