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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характерным признаком новой социальной и этнополитической 

реальности является рост этнических миграций. 

Концепция государственной миграционной политики РФ на пери-

од до 2025 года определяет приоритетные задачи содействия адаптации 

и интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодей-

ствия между мигрантами и принимающим сообществом. 

Очевидно, что образовательные организации становятся институ-

том первичной социализации, адаптации и интеграции детей-мигрантов 

в социокультурной и иноязычной среде. 

С каждым годом на территорию России прибывает определенное 

количество мигрантов из постсоветского пространства. Программа уси-

ления миграционных процессов затронула и Пензенскую область. Вме-

сте со взрослыми мигрируют и дети, которые должны реализовать своё 

право на получение образования, независимо от того, в какой стране 

они проживают. Вынужденное переселение, отсутствие социального 

опыта поведения в новых условиях, языковой барьер осложняют жизнь 

детей-мигрантов. 

В этой связи очевидна проблема языковой, культурной и социаль-

ной адаптации детей-мигрантов. Осознавая актуальность заявленной 

проблемы, педагогический коллектив МБОУ СОШ № 20 системно по-

дошел к проблеме обучения детей-мигрантов в иноязычной среде и 

разработал проект «Разные. Равные. Дружные» – центр открытого об-

разования на русском языке и обучения русскому языку, направленный 

на создание организационных, методических, материально-технических 

условий, способствующих социокультурной и языковой адаптации де-

тей-мигрантов. 

Социально-общественная и научно-педагогическая значимость 

проекта высока. 

По данным Пензастата в Пензенскую область в период с января по 

март 2021 года прибыли 5 137 мигрантов. В настоящее время по стати-

стике в Пензе обучаются 346 иностранных граждан, наибольшее коли-

чество которых прибыли из республик Таджикистана, Кыргызстана, 

Узбекистана, Азербайджана, Армении. 

Дети мигрантов – это дети родителей, переехавших на постоянное 

место жительства в другое государство по причине национально-

правовой, экономической, политической нестабильности или иным 
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причинам. Одной из важных проблем для этой категории является 

адаптация к иной этнокультурной и языковой среде. Освоение иной 

культуры, традиций, особенностей и способов взаимодействия стано-

вится возможным лишь тогда, когда усвоен язык страны пребывания, в 

нашем случае – русский язык для людей, мигрирующих в Россию. Зна-

ние русского языка является важнейшим фактором успешности обуче-

ния детей-мигрантов. Слабое знание или абсолютное незнание языка 

неизбежно приведет к появлению проблем не только в успеваемости по 

различным предметам, но и во взаимоотношениях со сверстниками и 

педагогами. 

МБОУ СОШ №20 г. Пензы расположена на окраине города в мик-

рорайоне Гидрострой. Микрорайон активно застраивается и заселяется 

семьями мигрантов, и, как следствие этого, в школе обучается много 

детей-мигрантов. Микрорайон Гидрострой представлен 3 образова-

тельными учреждениями МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №59, МБОУ 

СОШ №69, 6 детскими садами МБДОУ детский сад №120, МБДОУ 

детский сад «Золушка» №151, МБДОУ детский сад №147, МБДОУ дет-

ский сад №17, МБДОУ детский сад №2,которые также испытывают 

проблемы, связанные с социокультурной и языковой адаптацией детей-

мигрантов. 

Исходя из этого, важной задачей инициируемого нами проекта 

«Разные. Равные. Дружные» (создание Центра открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку «Ресурсный центр социо-

культурной и языковой адаптации детей-мигрантов на базе МБОУ 

СОШ №20 г Пензы») будет решение вопросов местного сообщества в 

аспекте оказания помощи образовательным организациям, дошкольным 

организациям микрорайона, города в адаптации и социализации детей-

мигрантов в новой для них иноязычной и культурной среде. В связи с 

тем, что русский язык выполняет множественную функцию в вопросах 

обучения детей-мигрантов: является предметом изучения, является 

средством приобретения знаний по иным дисциплинам и выступает как 

механизм установления коммуникации, – основная миссия создаваемо-

го ресурсного центра – помочь этим детям и их семьям изучить русский 

язык, освоить образовательную программу, включиться в продуктивное 

социальное взаимодействие с русскоговорящими сверстниками, при-

общиться к культуре и традициям изучаемого языка. 
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Основные направления деятельности ресурсного центра. 

 адаптация детей-мигрантов в социально-культурное и образова-

тельное пространство г. Пензы и Пензенской области; 

 разработка программ курсов обучения русскому языку разного 

уровня (для обучающихся с разным уровнем владения русского 

языка); 

 проведение обучающих вебинаров, семинаров, практикумов, 

направленных на овладение учителями-предметниками современ-

ными методиками преподавания русского языка для детей-

мигрантов; 

 разработка методических рекомендаций по обучению детей-

мигрантов русскому языку; 

 психологическая поддержка и социокультурная адаптация детей, 

оказавшихся в иноязычной среде; 

 популяризация русского языка и русской культуры. 
 

Практическими результатами проекта смогут воспользоваться 

центры открытого образования на русском языке и обучения русскому 

языку, образовательные организации общего и дополнительного обра-

зования, педагогическое сообщество, организации, осуществляющие 

повышение квалификации педагогических кадров, Министерство про-

свещения Российской Федерации,  иностранные граждане, изучающие 

русский язык. 

Педагоги центров открытого образования на русском языке и обу-

чения русскому языку, образовательных организаций общего и допол-

нительного образования, организации, осуществляющие  повышение 

квалификации педагогических кадров смогут воспользоваться разрабо-

танными  учебно-методическими материалами проекта, использовать в 

работе материалы и опыт деятельности психологического кабинета 

«Доверие»,  в котором будет реализована программа психолого-

педагогического сопровождения детей-мигрантов в процессе их социо-

культурной адаптации «В новой языковой среде», а также материалы 

по результатам проведения стажировочной площадки «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-мигрантов «Мой мир это…»» 

Министерство просвещения Российской Федерации может ис-

пользовать результаты проекта для формирования программы под-

держки сети центров открытого образования на русском языке и обуче-

ния русскому языку. 
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Иностранные граждане (дети-мигранты и члены их семей), изуча-

ющие русский язык, смогут  получить адаптированные курсы по изуче-

нию русского языка и психолого-педагогическое сопровождение  в 

процессе их социокультурной адаптации. 

На решение каких проблем направлена деятельность центра? 

В зависимости от того, каков уровень освоения русского языка, 

различаются дети-билингвы (одинаково хорошо владеющие как род-

ным, так и другим языком) и дети-инофоны (принадлежащие к иной 

языковой и культурной общности, слабо владеющие или не владеющие 

русским языком). Исходя из этого, важным направлением работы ре-

сурсного центра является создание курсов на русском языке обучения 

русскому языку, а именно: 

 курс по русскому языку для начинающих «Русский язык весело и 

без зубрежки» (элементарный уровень),  

 курс по русскому языку «Раз словечко, два словечко» (базовый 

уровень),  

 курс по русскому языку «Шаг за шагом» (первый уровень). 

В 2019 г. мы создали Школу раннего развития «Улыбка». В нее 

вошли дети-мигранты дошкольного возраста из разных районов города 

Пензы. На базе Ресурсного центра социокультурной и языковой адап-

тации детей-мигрантов в рамках Школы раннего развития «Улыбка» 

будет создана группа дошколят детей-мигрантов, для которых органи-

зовано развивающее пространство, способствующее подготовке к обу-

чению в иноязычной среде. 

Еще одним важным направлением работы Ресурсного центра со-

циокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов станет популя-

ризация русского языка и русской культуры. 

У педагогического коллектива МБОУ СОШ№ 20 есть опыт в реа-

лизации проекта, направленного на формирование читательской гра-

мотности, любви и мотивации к чтению среди детей-мигрантов. В 

2019 г. нами был успешно реализован инновационный проект «Дети – 

детям», который получил поддержку на муниципальном уровне. Дан-

ный опыт работы позволяет нам организовать на базе Ресурсного цен-

тра социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов в сетевом 

взаимодействии с Муниципальным бюджетным учреждением Центра-

лизованная библиотечная система г. Пензы проведение цикла занятий 

по освоению детьми-мигрантами русской культуры, участию в тради-

ционных народных праздниках, совместной игровой деятельности де-
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тей разных этнических культур, способствующей процессу интеграции 

в культурное пространство школы и города. Планируется также прове-

дение волонтерской акции «Дети – детям», направленной на культурное 

просвещение детей-мигрантов и их приобщение к чтению на русском 

языке. 

МБОУ СОШ № 20 г. Пензы имеет опыт проведения стажировоч-

ных площадок муниципального и регионального уровня. Исходя из это-

го, на базе создаваемого Ресурсного центра социокультурной и языко-

вой адаптации детей-мигрантов будет организовано методическое со-

провождение педагогов города и области по вопросам тиражирования 

эффективных практик обучения и социализации детей-мигрантов. В 

рамках реализации проекта планируется проведение стажировочной 

площадки («Психолого-педагогическое сопровождение детей мигран-

тов «Мой мир это…»»). 

Поскольку в школе имеется опыт разработки и внедрения мето-

дик, способствующих социально-психологической адаптации полиэт-

нических групп воспитанников в языковое и культурное пространство 

школы, представляется возможным открыть на базе ресурсного центра 

психологический кабинет «Доверие». Цель деятельности – профилак-

тическая работа по предупреждению возникновения явлений дезадап-

тации детей-инофонов и билингвов; диагностическая работа, направ-

ленная на выявление особенностей психологического состояния, дея-

тельности и поведения детей-мигрантов; консультативная работа по 

оказанию психологической помощи родителям детей-мигрантов; разви-

вающая работа по формированию мотивации к обучению, общению, 

развитию в иноязычной среде; психологическое просвещение педагогов 

в вопросах организации психолого-педагогического сопровождения 

данной категории обучающихся. В рамках деятельности психологиче-

ского кабинета «Доверие» будет реализовываться программа психоло-

го-педагогического сопровождения детей-мигрантов в процессе их со-

циокультурной адаптации «В новой языковой среде». 
 

Этапы реализации проекта. 

Организационно-подготовительный этап (сентябрь – октябрь 2021 

г.) предполагает создание необходимых организационных условий, 

способствующих дальнейшему успешному функционированию центра 

открытого образования на русском языке по обучению русскому языку 

«Ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей-
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мигрантов». В этой связи первостепенными мероприятиями является 

разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность центра, механизмы взаимодействия с сетевыми партнёра-

ми, формирование рабочей группы по реализации проекта, распределе-

ние функциональных обязанностей между членами группы. Будут раз-

работаны: 

 Приказ о формировании рабочей группы; 

 Положение о «Ресурсном центре социокультурной и языковой 

адаптации детей-мигрантов на базе МБОУ СОШ №20 г Пензы»; 

 Положение о системе оплаты труда работников центра. 

На данном этапе под деятельность центра будут предоставлены и 

подготовлены помещения – кабинеты №101,102, обшей площадью 123 

квадратных метра. 

Помещение оснащено техникой и мебелью: 30 парт и 60 стульев, 

шкафами для книг и методической литературы, школьной доской. В ка-

бинете №101, №102 будет размещен Интерактивный комплекс с вычис-

лительным блоком и мобильным креплением SMART, копировальная 

техника, учебные и методические пособия по обучению русскому языку 

иностранных граждан (в том числе в дистанционном формате). 

На организационно-подготовительном этапе особую важность 

приобретают вопросы информирования педагогического сообщества 

города, области о начале реализации проекта, о содержании и основных 

направлениях деятельности центра. Планируется подготовить к печати 

информационные письма, буклеты, описывающие специфику проекта, 

состав работ и деятельность центра. Информационная кампания будет 

осуществляться через взаимодействие с органами Управления образо-

вания города Пензы, научно-методическим центром города Пензы, Ин-

ститутом регионального развития Пензенской области. Особая роль в 

информировании сетевых партнеров отводится постоянно действую-

щему сайту ресурсного центра, разработка которого также будет осу-

ществляться на организационно-подготовительном этапе. 

Важным направлением в работе центра открытого образования на 

русском языке по обучению русскому языку «Ресурсный центр социо-

культурной и языковой адаптации детей-мигрантов» является психоло-

го-педагогическое сопровождение. На организационно-

подготовительном этапе будет разработан план деятельности психоло-

гического кабинета «Доверие», а также программа и учебный план ста-

жировочной площадки «Психолого-педагогическое сопровождение де-
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тей-мигрантов «Мой мир – это…». Методическое сопровождение дея-

тельности психологического кабинета «Доверие» будет осуществляться 

психологической службой МБОУ СОШ № 20 г. Пензы и преподавате-

лями кафедры «Общая психология» Педагогического института имени 

В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. 

Масштабным и массовым событием организационно-

подготовительного этапа станет торжественное открытие центра от-

крытого образования на русском языке и обучения русскому языку «Ре-

сурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей-

мигрантов» на базе МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. На данное событие бу-

дут приглашены сетевые партнёры, представители органов Управления 

образования города Пензы, научно-методического центра города Пен-

зы, руководство кафедры «Теория и методика начального и дошкольно-

го образования» Педагогического института имени В.Г. Белинского 

Пензенского государственного университета и иностранные граждане, 

планирующие пройти обучение в центре. 

Практический этап (октябрь – декабрь 2021 г.) предполагает прак-

тическую реализацию основных направлений деятельности центра: ди-

агностического, обучающего, методического, просветительского. В хо-

де реализации проекта «Разные. Равные. Дружные» будет организовано 

обучение не менее 305 иностранных граждан по программам 3 образо-

вательных курсов: «Русский язык весело и без зубрежки» (элементар-

ный уровень), «Раз словечко, два словечко» (базовый уровень), «Шаг за 

шагом» (первый уровень) в очно-дистанционном или дистанционном 

формате. 

Данные курсы обучения русскому языку как неродному пресле-

дуют реализацию 3 целей: общеобразовательной, воспитательной и 

практической. 

Достижение общеобразовательной цели состоит в формировании у 

иностранных граждан страноведческих знаний о географии, истории, 

культуре России, знаний о русском языке; общеучебных навыков рабо-

ты с книгой, словарем, умение излагать свои мысли в письменной и 

устной форме. 

Практическая (коммуникативная) цель направлена на формирова-

ние коммуникативных компетенций, навыков диалогической и моноло-

гической речи, грамотное владение языковыми нормами и средствами 

русского языка. 
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Воспитательная цель направлена на формирование представлений 

о России, ее истории и культуре; мотивов изучения русского языка, 

норм поведения и ценностных ориентиров. 

На практическом этапе важность приобретает вопрос, связанный с 

комплектованием групп обучающихся русскому языку как неродному 

на основе диагностики. Процедура определения уровня владения рус-

ским языком осуществляется на основе диагностического инструмента-

рия, который будет разработан на базе центра открытого образования 

на русском языке по обучению русскому языку «Ресурсный центр со-

циокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов». 

В комплект диагностического инструментария войдут: шкала 

определения критериев и показателей сформированностиречевых и 

языковых компетенций обучающихся русскому языку как неродному в 

соответствии с уровнем владения языком, а также набор тестов. 

Для каждого из уровней (элементарный, базовый, первый) будет 

определена совокупность показателей и соответствующий набор тестов 

для проведения входного, промежуточного и итогового тестирования. 

Тесты для проведения диагностики направлены на определение: 

 уровня лексического запаса; 

 степени владения грамматическими нормами; 

 степени владения орфоэпическими нормами; 

 уровня понимания–аудирования, понимания–чтения, говорения. 

В комплект диагностических материалов войдут также тесты, 

направленные на определение уровня социально-психологической 

адаптации обучающихся. Диагностика будет осуществляться после 

проведения цикла социально-адаптационных и коррекционно-

развивающих мероприятий на базе психологического кабинета «Дове-

рие», функционирующего в рамках деятельности центра открытого об-

разования на русском языке и обучения русскому языку «Ресурсный 

центр социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов». 

По результатам входящей диагностики по уровню владения рус-

ским языком будут скомплектованы группы для обучения русскому 

языку как неродному в соответствии с уровневой подготовкой. 

В ходе реализации практического этапа предполагается проведе-

ние социально-адаптационных и коррекционно-развивающих занятий 

согласно плану деятельности психологического кабинета «Доверие», 

функционирующего на базе центра открытого образования на русском 

языке и обучению русскому языку «Ресурсный центр социокультурной 
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и языковой адаптации детей-мигрантов». В качестве обеспечения пси-

холого-педагогического сопровождения процесса обучения русскому 

языку как неродному на базе психологического кабинета «Доверие» 

будет реализована стажировочная площадка «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-мигрантов «Мой мир – это…» 

для психологов и педагогов-предметников школ города Пензы и Пен-

зенской области. Цель площадки: тиражирование опыта языковой и со-

циально-психологической адаптации детей мигрантов среди педагоги-

ческого сообщества города Пенза и области. Данная стажировочная 

площадка будет реализована на основании учебного плана и програм-

мы, включающей три взаимосвязанных тематических модуля: «Осо-

бенности социально-психологической адаптации в иноязычной среде», 

«Роль психологических особенностей детей-инофонов и билингвов в 

организации обучения русскому языку как неродному», «Психологиче-

ское сопровождение социально-психологической и языковой адаптации 

детей-мигрантов и иностранных граждан». 

Массовым событием, реализованным на базе центра открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку «Ресурсный 

центр социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов», ста-

нет проведение просветительской акции «Дети – детям», цель которой 

– создать отряд волонтеров чтения (из числа обучающихся, педагогов, 

родителей) для популяризации русской литературы и культуры и при-

общения к чтению на русском языке иностранных граждан (детей-

мигрантов и их семей), обучающихся в Центре. Ключевым событием 

акции станет работа двух студий: студии-дегустации «Вкусные чтения» 

и мастерской говорения «Речитория». 

Рефлексивно-аналитический этап (декабрь 2021 г.) предполагает 

анализ и оценку проведенной деятельности в рамках функционирова-

ния центра открытого образования на русском языке иобучению рус-

скому языку «Ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации 

детей-мигрантов», подготовку и формирование пакета отчетной доку-

ментации. 
 

Ожидаемые результаты. 

1. Создание центра открытого образования на русском языке и обу-

чения русскому языку «Ресурсный центр социокультурной и язы-

ковой адаптации детей-мигрантов на базе МБОУ СОШ №20 г. 

Пензы». 
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2. Обеспечено функционирование Центра, в том числе его кадровое 

обеспечение, обеспечение помещением и необходимым учебно-

методическим, материально-техническим и аппаратно-

программным оснащением. 

3. Разработан комплект документов, регламентирующих функцио-

нирование Центра открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку «Ресурсный центр социокультурной и 

языковой адаптации детей-мигрантов на базе МБОУ СОШ №20 

г. Пензы». 

4. Создан интернет-сайт Центра, созданы аккаунты Центра не менее 

чем в 3 социальных сетях. Обеспечена информационная поддерж-

ка функционирования Центра. 

5. Разработаны 3 образовательные курса по основным общеобразо-

вательным программам «Русский язык весело и без зубрежки» 

(элементарный уровень), «Раз словечко, два словечко» (базовый 

уровень), «Шаг за шагом» (первый уровень), а также разработан 

учебно-методический комплекс по каждой программе. 

6. Прошли обучение в центре 305 иностранных граждан, из которых 

не менее 150 человек прошли тестирование по РКИ. 

7. В центре открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку «Ресурсный центр социокультурной и языковой 

адаптации детей-мигрантов на базе МБОУ СОШ №20 г. Пензы» 

функционирует психологический кабинет «Доверие». 

8. В Центре открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку прошла просветительская акция «Дети – детям», 

цель акции – популяризация среди иностранных граждан русской 

литературы и русской культуры, количество участников – 150. 

9. В центре открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку проведена стажировочная площадка «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-мигрантов «Мой мир 

это…»». Цель: тиражирование опыта языковой и социально-

психологической адаптации детей мигрантов среди педагогиче-

ского сообщества города Пенза и области. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕСОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
И ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 

(НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 20) 
 

1. ПРОГРAММA ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО 

ЯЗЫКА «РУССКИЙ ЯЗЫК ВЕСЕЛО И БЕЗ ЗУБРЁЖКИ». 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРOВЕНЬ (А1) 
 

1. Aннoтaция 
 

Образовательный курс «Русский язык весело и без зубрежки» со-

стоит из 2 модулей: «Здравствуйте. Это я», «Сундучок – Речевичок», 

включающих 17 учебных занятий и предназначен для иностранцев, 

начинающих изучать русский язык  в объеме элементарного уровня 

РКИ (А1). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту 

элементарного уровня (А-1), а также овладение навыками, необходи-

мыми для элементарного общения  в различных видах речевой деятель-

ности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Это даст возможность 

осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями языка в 

социально-бытовой сфере с учётом культурологических особенностей. 

Возможность работы с аудиофайлами способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 
 

2. Цели и задачи образовательного курса «Русский язык 

весело и без зубрёжки» (элементарный уровень) 
 

Целью образовательного курса является содействие успешной со-

циально-психологической адаптации мигрантов и интеграции в россий-

ское общество, формирование  конструктивного взаимодействия между 

мигрантами и принимающим сообществом. 

Задачами образовательного курса являются: 

 выработка базовых навыков произношения и чтения;  
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 развитие, формирование и закрепление на тематически и жанрово 

доступном языковом материале навыков в области произношения, 

чтения, говорения, письма, грамотного структурного оформления 

устной и письменной речи; 

 усвоение и закрепление элементарных грамматических форм рус-

ского языка и правил их употребления в синтаксической системе; 

осознанное употребление грамматических форм в речевой практи-

ке; 

 формирование культуроведческой осведомленности о социокуль-

турном портрете представителей стран изучаемого языка, социо-

культурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в 

условиях формального и неформального общения; 

 формирование основ технологии языкового самообразования, что 

предполагает овладение техникой работы с основными типами 

справочной и учебно-справочной литературы (словари, энцикло-

педические справочники, учебно-справочные издания) и разнооб-

разной информационно-справочной литературой (включая файлы 

Интернета и электронно-справочную литературу). 
 

Процесс изучения образовательного курса направлен на 

формирование элементов следующих компетенций у учащихся: 
 

Знание фонетической 

и интонационной системы 

русского языка 

Знать: 

 основы фонетической системы; 

 правила современного русского литературного про-

изношения; 

 принципов синтагматического членения речи; базо-

вые правила русской орфографии и орфоэпические 

нормы; 

Уметь: 

 распознавать звонкие и глухие парные согласные, 

твёрдые и мягкие согласные; заднеязычные, шипя-

щие и свистящие согласные в начале, середине и в 

конце слова; 

 правильно произносить гласные звуки в безударной 

позиции, после шипящих; 

 правильно произносить звуки в составе слова; 

 различать интонационные конструкции русского 

языка; 
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Владеть: 

 навыками произношения и чтения слогов, слов и 

текстов; 

 уверенно использовать интонационные конструк-

ции (ИК-1, ИК-2,ИК-3, ИК-4, ИК-5) 

Владение лексическим 

минимумом русского языка 

(уровень А1) 

Знать: 

 лексический минимум 700 единиц в рамках темати-

ческого и интенционального минимума стандарта; 

Уметь: 

 кратко высказываться на простейшие темы; 

 удовлетворять основные коммуникативные потреб-

ности в повседневных ситуациях общения в рамках 

бытовой, социально-культурной и учебной сфер де-

ятельности 

Владеть: 

 языковыми средствами выражения, соответствую-

щими коммуникативным ситуациям; 

 использование моделей  заученных высказываний 

Знание основ грамматиче-

ского (морфологического и 

синтаксического) строя 

русского языка (уровень 

А1) 

Знать: 

 основы грамматического строя русского языка;  

 основные грамматические и синтаксические кон-

струкции; 

 способы выражения временных отношений 

Уметь: 

 использовать в устной и письменной речи основные 

грамматические  и синтаксические формы и кон-

струкции русского языка 

Владеть: 

 навыками письменной и устной, монологической и 

диалогической речью в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами русского языка 

Умение вступать в комму-

никацию, выражать основ-

ные интенции, запрашивать 

и сообщать информацию, 

выражать свое отношение к 

речевой ситуации 

Знать: 

 основные правила речевого поведения в типичных 

ситуациях общения (официальные и неофициаль-

ные сферы общения) 

Уметь: 

 строить монологическое высказывание по изучен-

ным темам; 

 принять участие в диалоге по предложенной ситуа-

ции, в беседе по изученным темам 
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Владеть: 

 способностью использовать языковые средства для 

достижения коммуникативных целей с соблюдени-

ем грамматических, лексических, фонетических 

норм русского языка в монологической и диалоги-

ческой речи 

Способность адекватно ис-

пользовать в процессе обу-

чения на русском языке 

знания о культурных осо-

бенностях страны и носи-

телей изучаемого языка 

Знать: 

 особенности государственного и социально-

общественного устройства России;   

 культурные особенности носителей языка, историю 

развития науки и культуры в России и достижения 

известных российских деятелей 

Уметь: 

 строить свое общение с носителями языка с учетом 

системы российских национальных ценностей и 

особенностей государственного устройства 

Владеть: 

 официальными и неофициальными регистрами об-

щения, соответствующими культурным и историче-

ским особенностям страны изучаемого языка 
 

3. Темaтический плaн зaнятий 

образовательного курса «Русский язык весело 

и без зубрёжки» (элементарный уровень) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Грамматический 

материал 

Кол-во 

часов 

I ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Русский алфавит. 

Лексический минимум 

«Имена собственные» 

Гласные а,о, э, у, и, ы. 

Ударный слог. 

Согласные м, н, р, л, г–к–х, д–т.  

Знакомство, чтение и написание соглас-

ных. Слоговое чтение. 

Написание слоговых диктантов.  

Интонационные конструкции ИК1, 

ИК2. 

1 

1.2. Русский алфавит. 

Лексический минимум 

по теме «Дом. Семья» 

Звонкие и глухие согласные. Оглу-

шение.  

Д–т, б–п, в–ф, г–к–х, з–с, ж–ш. 

Правила чтения данных согласных в 

конечной позиции, перед звонким и 

глухим согласным.  

1 

1.3. Русский алфавит.  Гласные в ударной и безударной по- 1 
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Лексический минимум 

по теме «Учебные и 

бытовые  предметы» 

зиции.  

Чтение буквы О в ударной и безудар-

ной позиции. О=[О] под ударением О= 

[А] без ударения.  
 

Интонационные конструкцииИК2, 

ИК1. Грамматические конструкции.  

Интонационные конструкции (Кто это? 

Это Иван.).  

Одушевлённые и неодушевлённые 

существительные:  Кто это? Это папа. 

Что это? Это стол.  

II Вводный лексико-грамматический курс 14 

2.1. Род существительных 

(твёрдая позиция). 

«Знакомство. Привет-

ствие. Прощание».  

Йотированные гласные е, ё, й, ю, я. 

Имя существительное: понятие рода. 

Фонетика. Говорение и аудирование. 

Знакомство, чтение и написание букв е, 

ё, й, ю, я. Особенности чтения данных 

гласных в начале слова, после гласных.  

Грамматика. Понятие рода имён суще-

ствительных: ОН, ОНА, ОНО (твёрдая 

позиция: нулевое окончание в мужском 

роде, окончание а в женском роде, 

окончание о в среднем роде).  

1 

2.2. Представление себя. 

Обозначение род-

ственных связей. 

Понятие мягкости. Оппозиция твёр-

дых и мягких согласных. Имя суще-

ствительное: понятие рода. 

Чтение согласных в твёрдой и мягкой 

позиции [t] + а, о, у, э, ы; [t’] + я, е, ю, 

е, и. 

Грамматика. Понятие рода имён суще-

ствительных (мягкая позиция: конечные 

й, ь в мужском роде, окончание я в 

женском роде, конечный ь в женском 

роде, окончание е в среднем роде). Вве-

дение местоимений мой, моя, моё; 

твой , твоя, твоё.  

2 

2.3. Название бытовых 

предметов. 

Еда. 

Звуко-буквенные сочетания: ч, ц, ж, 

ш, щ: орфографические и фонетиче-

ские особенности. Имя существи-

тельное. Понятие рода. Счет 0-10. 

Фонетика. Говорение и аудирование. 

Особенности чтения и написания ж, ш, 

1 
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ч, щ +и.  

Грамматика. Понятие рода имён суще-

ствительных. Род заимствованных су-

ществительных типа кино, метро, кофе, 

кафе, такси. Введение числительных. 

Согласование существительных со сло-

вами один, одна, одно, этот, эта, это. 

Счет от 0 до 10. 

2.4. Учёба. Название учеб-

ных предметов.    
Смягчение и разделение. Мягкий 

знак Ь и твёрдый знак Ъ. Чтение и 

написание ь и ъ. Слоговое чтение сь – 

сья – съя.  

Грамматика. Множественное число 

имён существительных. Твёрдая пози-

ция с окончанием -ы в мужском и жен-

ском родах и с окончанием -а в среднем 

роде. Мягкая позиция с окончанием -и в 

мужском и женском родах и с оконча-

нием -я в среднем роде. Нерегулярное 

образование форм множественного чис-

ла. 

Система притяжательных местоимений.  

2 

2.5. Названия личных ве-

щей. Бытовые предме-

ты. 

Месяцы, дни недели, 

время суток.  

 

Местоимение. Система личных ме-

стоимений. Вопросительные место-

имения. 

Фонетика. Редукция. Интонационные 

конструкции: ИК1, ИК2, ИК3. 

ИК-1. Утверждение. ИК-2. Вопрос с во-

просительным словом. ИК-3. Вопрос 

без вопросительного слова. 

Грамматика. Система личных место-

имений в русском языке (я, ты, он, она, 

оно, мы, вы, они). Указательное место-

имение Это. Структура вопроситель-

ной конструкции Это кто? Это что? и 

ответ на вопрос Это друг. Это мой 

стол. Утвердительные и отрицательные 

конструкции (Да, это стол. Нет, это не 

стол). Вопросительные предложения с 

вопросительным словом и без. Вопро-

сительное местоимение Чей. Структура 

вопросительного предложения Чей 

(Чья, Чьё, Чьи). 

1 

2.6. Откуда ты?  Грамматика. Простое предложение. 1 
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Город, страна, улица. Конструкции с существительными, 

личными и притяжательными место-

имениями. Конструкции с субъектом в 

именительном падеже. Конструкции 

что (кто) – это что (кто) с существи-

тельными в именительном падеже в по-

зиции субъекта и предиката: Москва – 

это столица. Антон – студент. Вопро-

сительное слово чей: образование и 

употребление. Наречия места (здесь, 

там, дома). 

2.7. Свободное время.  Грамматика.Имя прилагательное в 

русском языке. Разделение прилага-

тельных на твёрдую группу (ый/ой, ая, 

ое, ые, к, г, х +ий) и мягкую группу (ий, 

яя, ее, ие, ж,ш, щ, ч +ая). Согласование 

прилагательных с существительными. 

Структура вопросительного предложе-

ния с вопросительным словом какой 

(какая, какое, какие): Какой это город? 

– Это город Москва. Это красивый го-

род.  

2 

2.8. Рабочий день.  

 

Грамматика. Глаголы I спряжения: об-

разование и употребление в утверди-

тельной, отрицательной и вопроситель-

ной конструкциях (читать, работать, 

делать, отдыхать, знать, изучать, ду-

мать). Особенности спряжения глагола 

писать, хотеть, жить.  

2 

2.9. Продукты питания.  Фонетика. Чтение групп согласных. 

Различение по глухости и звонкости. 

Грамматика. Глаголы IIспряжения: об-

разование и употребление в утверди-

тельной, отрицательной и вопроситель-

ной конструкциях. Глаголы говорить, 

смотреть, учить. Особенности форм 

глаголов любить, готовить. 

1 

2.10 Рассказ о себе.  Грамматика. Винительный падеж 

неодушевлённых существительных 

единственного числа.  

1 

Итого: 17 ча-

сов 
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4. Содержание образовательного курса 

«Русский язык весело и без зубрёжки» 
 

Раздел I. Вводно-фонетический курс 
 

Тема 1.1. Русский алфавит. Гласные. Ударный слог. 

Знакомство, чтение и написание букв:  а,о, э, у, и, ы. 

Формирование навыков чтения по принципу буква = звук: А=[А], Э= 

[Э], Ы=[Ы], У=[У], И=[И],  

Особенности чтения буквы о под ударением:  О=[О]. 

Согласные м, н, р, л, г –к – х, д - т.  

Знакомство, чтение и написание согласных м, н, р, л, г –к – х, д - т. 

Чтениесогласных м, н, р, л,г –к – х, д – тперед/после а, о, э, у, ы. Сло-

говое чтение. 

Написание слоговых диктантов.  
 

Тема 1.2. Звонкие и глухие согласные. Оглушение.  

Знакомство, чтение и написание согласных д-т, б – п, в – ф, г – к – х, з 

–с, ж - ш. 

Понятие оглушения: б – [п], в – [ф ], г- [к], д – [т], з – [с ], ж – [ш]. 

Правила чтения данных согласных в конечной позиции, перед 

звонким и глухим согласным.  

Чтение слогов и слов. Написание диктантов.  
 

Тема 1.3. Гласные в ударной и безударной позиции.  

Чтение буквы О в ударной и безударной позиции. О=[О] под ударени-

ем. О= [А] без ударения.  

Отработка чтения и написания слов с буквой О.  

Изучение слов с буквой О (лексический минимум 20 слов). Написание 

словарных диктантов.  

Интонационные конструкции. Грамматические конструкции.  

Интонационные конструкции ИК2, ИК1 (Кто это? Это Иван.). Чтение и 

отработка данных интонационных конструкций.  

Написание диктантов.  

Особенности грамматической конструкции типа: Кто это? Это папа. 

Что это? Это стол. 
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Раздел II. Вводный лексико-грамматический курс 
 

Тема 2.1. Йотированные гласные е, ё, й, ю, я. Имя существитель-

ное: понятие рода. 

Фонетика. Говорение и аудирование. Знакомство, чтение и написание 

букв е, ё, й, ю, я. Особенности чтения данных гласных в начале слова, 

после гласных Е=[ЙЭ], Е=[ЙО] , Я=[ЙА], Ю=[ЙУ].  

Грамматика. Понятие рода имён существительных: ОН, ОНА, ОНО 

(твёрдая позиция: нулевое окончание в мужском роде, окончание -а в 

женском роде, окончание -о в среднем роде).  

Лексика. Знакомство. Приветствие. Прощание. Различение фор-

мального и неформального форм общения (обращение на «вы» / «ты»). 
 

Тема 2.2. Понятие мягкости. Оппозиция твёрдых и мягких соглас-

ных. Имя существительное: понятие рода.  

Фонетика. Говорение и аудирование. Формирование понятий мягко-

сти и твёрдости согласных. Чтение согласных в твёрдой и мягкой пози-

ции [t] + а, о, у, э, ы; [t’] + я, е, ю, е, и.  

Грамматика. Понятие рода имён существительных (мягкая позиция: 

конечные й, ь в мужском роде, окончание я в женском роде, конечный 

ь в женском роде, окончание е в среднем роде). Введение местоимений 

мой, моя, моё; твой, твоя, твоё.  

Лексика. Представление себя. Обозначение родственных связей. 

Коммуникативная конструкция «Как Вас/тебя зовут? - Меня зовут...».  

Основные термины родства: дедушка, бабушка (внук, внучка), дядя, тё-

тя, сестра, брат, сын, дочь. 
 

Тема 2.3. Звуко-буквенные сочетания: ч, ц, ж, ш, щ: орфографиче-

ские и фонетические особенности. Имя существительное. Понятие 

рода. Счет 0-10. 
Фонетика. Говорение и аудирование. Особенности чтения и написа-

ния ж, ш, ч, щ +и.  

Грамматика. Понятие рода имён существительных. Род заимствован-

ных существительных типа кино, метро, кофе, кафе, такси. Введение 

числительных. Согласование существительных со словами один, одна, 

одно, этот, эта, это. Счет от 0-10. 

Лексика. Название бытовых предметов. Еда. Изучение лексического 

минимума, включающего в себя названия предметов, которые окружа-
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ют нас, название блюд, что позволит осуществлять коммуникацию на 

элементарном уровне. 
 

Тема 2.4. Смягчение и разделение. Мягкий знак Ь и твёрдый знак 

Ъ. Понятие числа имен существительных. 

Фонетика. Говорение и аудирование. Чтение и написание ь и ъ. Сло-

говое чтение сь – сья – съя.  

Грамматика. Множественное число имён существительных. Твёрдая 

позиция с окончанием -ы в мужском и женском родах и с окончанием -

а в среднем роде. Мягкая позиция с окончанием-ив мужском и женском 

родах и с окончанием -я в среднем роде. Нерегулярное образование 

форм множественного числа (1. Окончание –а у сущ. муж. рода: города, 

глаза, паспорта; 2. Окончание –и у сущ. среднего рода: яблоки, плечи, 

колени. 3. Окончание с [j] в конце основы: деревья, друзья, братья, сы-

новья, листья. 4. Образование от другого корня ребенок – дети, человек 

– люди. 5. Существительные имеющие только форму мн. числа: очки, 

брюки, часы, деньги. Система притяжательных местоимений.  

Лексика. Учёба. Название учебных предметов. Знакомство и отра-

ботка лексических единиц, связанных с учебной деятельностью (учеб-

ник, книга, тетрадь, ручка и т.д.). 
 

Тема 2.5. Местоимение. Система личных местоимений. Вопроси-

тельные местоимения.  

Фонетика. Редукция. Интонационные конструкции: ИК1, ИК2, ИК3.  

ИК-1.Утверждение. ИК-2. Вопрос с вопросительным словом. ИК-3. Во-

прос без вопросительного слова.  

Грамматика. Система личных местоимений в русском языке (я, ты, 

он, она, оно, мы, вы, они). Указательное местоимение Это. Структура 

вопросительной конструкции Это кто? Это что? и ответ на вопрос 

Это друг, Это мой стол. Утвердительные и отрицательные конструк-

ции (Да, это стол. Нет, это не стол). Вопросительные предложения с во-

просительным словом и без. Вопросительное местоимение Чей. Струк-

тура вопросительного предложения Чей (Чья, Чьё, Чьи). 

Лексика. Название личных вещей, бытовых предметов. Использо-

вание данного лексического минимума в коммуникативной конструк-

ции: Чей учебник? – мой. Чья книга? – моя.  
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Тема 2.6. Простое предложение. Конструкции с субъектом в имени-

тельном падеже.  

Фонетика. Произношение групп согласных м-п-б, в-ф, н-т-д, с-з-ц, к-г-

х, р-л, ш-ж.  

Грамматика. Простое предложение. Конструкции с существительны-

ми, личными и  притяжательными местоимениями. Конструкции с 

субъектом в именительном падеже. Конструкции что (кто) – это что 

(кто) с существительными в именительном падеже в позиции субъекта 

и предиката: Москва – это столица. Антон – студент. Вопросительное 

слово чей: образование и употребление. Наречия места (здесь, там, до-

ма). 

Лексика. Откуда ты? Город, страна, улица. 
 

Тема 2.7. Имя прилагательное в форме муж., жен, ср. родов и мн. 

числа. 

Фонетика. Правила чтения и орфографии с согласными к, г, х, ж, ш, ч, 

щ +а, +и. 

Грамматика. Имя прилагательное в русском языке. Разделение прила-

гательных на твёрдую группу (ый/ой, ая, ое, ые, к, г, х +ий) и мягкую 

группу (ий, яя, ее, ие, ж,ш, щ, ч + ая). Согласование прилагательных с 

существительными. Структура вопросительного предложения с вопро-

сительным словом какой (какая, какое, какие): Какой это город? – Это 

город Москва. Это красивый город.  

Лексика. Свободное время. Знакомство и отработка лексических еди-

ниц по теме «Свободное время».  
 

Тема 2.8. Глагол I спряжения в настоящем времени. 

Фонетика. Отработка проблемных аспектов произношения. Отработка 

произношения мягкий и твёрдых звуков, отработка слогов с мягкими и 

твердыми согласными. Различение по мягкости и твёрдости.  

Грамматика. Глаголы I спряжения: образование и употребление в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной конструкциях (чи-

тать, работать, делать, отдыхать, знать, изучать, думать). Осо-

бенности спряжения глагола писать, хотеть, жить. Наречия. Вопроси-

тельные слова как и какой. Образование наречий от имен прилага-

тельных. Разграничение наречий и качественных прилагательных (хо-

рошо – хороший, по-русски – русский). Позиция наречия в сочетании с 

глаголом: Анна хорошо читает. Анна говорит по-русски. Позиция 

наречия в предложении: Это хорошо. Здесь холодно. 
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Лексика. Рабочий день. Знакомство и отработка лексических единиц 

по теме «Рабочий день». Понятие о времени.  
 

Тема 2.9. Глаголы II спряжения в настоящем времени.  

Фонетика. Чтение групп согласных. Различение по глухости и звонко-

сти.  

Грамматика. Глаголы II спряжения: образование и употребление в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной конструкциях. Гла-

голы говорить, смотреть, учить. Особенности форм глаголов любить, 

готовить.   

Лексика. Продукты питания. Рассказ о том, что человек любит есть, 

что любит готовить, описание похода в кафе, в магазин.  
 

Тема 2.10. Винительный падеж неодушевлённых существительных.  

Винительный падеж неодушевленных существительных: образование, 

значения и употребление. Образование винительного падежа ед.ч. 

неодушевленных существительных. Особенности образования форм 

жен.рода. Образование вин. падежа мн.числа. Выражение прямого объ-

екта. Переходные глаголы читать, делать, учить, слушать, хотеть, 

писать + что, употребляющиеся с сущ. в вин.п. без предлога. Сравне-

ние конструкций типа: Это текст. (Им.п.) - Я читаю текст. (Вин.п.). 

Лексика. Рассказ о себе. Краткое представление себя, свое семьи.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тесту по определению уровня владения русским языком 
 

Данный вид теста нацелен на определение уровня у тестируемого: 

элементарный, базовый или 1 сертификационный.  Поэтому задания по 

трудности, предлагаемых в субтестах варьируются от элементарного до 

1 сертификационного.  

При оценке результатов тестирования выделяется 3 уровня владе-

ния языком:  

 30-45%  указывает  на элементарный уровень; 

 45-70 % – базовый уровень;  

 70-100 % – 1 сертификационный уровень.  

Прохождение теста  позволяет сертифицировать тестируемого  и 

дать направление тестируемому на нужный уровень подготовки. 

Этот тест включает в себя 4 субтеста: 
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Субтест 1. Аудирование. 

Данный вид тестирование диагностирует у тестируемого навыки 

понимания устной разговорной русской речи. Данный субтест состоит 

из двух заданий: прослушивание мини-ситуаций/объявлений и прослу-

шивание текста. Проверяется умение адекватно воспринимать на слух 

информацию, необходимую для решения определённых коммуника-

тивных задач и умение ориентироваться в речевых ситуациях и темах, 

актуальных для определённого уровня владения языком. На выполне-

ние данного субтеста даётся 20-30 минут. Использование словаря не 

предполагается при выполнении данного субтеста. Максимальный балл 

за субтест аудирование – 15 баллов.  
 

Субтест 2. Чтение. 

Выполнение этого субтеста предполагает  выявление навыков чте-

ния и понимание основной информации текста (для элементарного 

уровня), а также понимание некоторых деталей, несущих важную 

смысловую нагрузку (для базового уровня), адекватное восприятие 

прочитанного и глубокое, полное понимание текста (1 сертификацион-

ного уровня). На выполнение этого задания даётся 20 минут. Тест вы-

полняется без словаря. Максимальный балл за субтест чтение – 18 бал-

лов. 
 

Субтест 3. Лексика. Грамматика. 

Данный вид тестирования проверяет знание синонимов и антони-

мов, знание грамматической системы русского языка (на элементарном: 

понятие рода существительных, согласование существительных с при-

лагательными, спряжение глаголов 1 и 2 группы ,  базовом – падежная 

система, видо-временная система, глаголы движения; 1 сертификаци-

онном уровне – расширенное понятие о падежной системе, о видо-

временной системе, глаголы движения с приставками, сложные пред-

ложения, причастные и деепричастные обороты). Тест состоит из 34 

вопросов. На выполнение теста даётся 30 минут. Максимальный балл – 

34 балла.  
 

Субтест 4. Письмо. 

Данный вид тестирования показывает уровень владения письмен-

ной речью. Тестируемый должен показать свои навыки владения 

оформления речи в письменной форме, продемонстировать адекват-

ность создаваемого тестируемым текста цели, поставленной в задании, 
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полноту представления информации текста-источника, точность пере-

дачи информации, логичность и связность изложения, без коммуника-

тивно значимых ошибок. Задание выполняется без словаря. Время вы-

полнения 30 минут. Максимальный балл – 15 баллов.  
 

Субтест 5. Говорение. 

Данный субтест показывает уровень сформированности речевых 

навыков и умений, необходимых для устной, диалогической и моноло-

гической речи (умение участвовать в обиходно-разговорной  и офици-

ально-деловой сфере). Речь тестируемого должна соответствовать нор-

ме и узусу современной русской речи. У тестируемых оценивается пра-

вильность определения коммуникативного намерения и адекватное реа-

гирование на инициативную реплику собеседника. Время выполнения  

теста – 20 минут. Максимальный балл – 18 баллов.  
 

Тест на определение уровня владения русским языком. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. (материал для слушателей) 

Слушайте информацию 2 раза и выполните тестовые задания. 

Время выполнения заданий 20-30 минут. При выполнении заданий 

пользоваться словарём нельзя. После прослушивания информации от-

метьте правильный ответ. 

Максимальный балл за субтест аудирование 15 баллов. 
 

Задание 1. Слушайте объявления и выберите правильное утвер-

ждение. 
Задание 1.  А. урок будет в 12.40 в кабинете 208 

Б. урок будет в 9.40 в кабинете 209 

В. урок будет в 11. 40 в кабинете 209 

Задание 2.  А. секция по баскетболу приглашает на занятия  2 раза в неде-

лю 

Б. секция по воллейболу приглашает на занятия 2 раза в неделю 

В. секция по футболу приглашает на занятия 2 раза в неделю 

Задание 3.  А.  если вы хотите купить школьные учебники, приходите в 

библиотеку.  

Б. если вам нужны школьные учебники и художественная ли-

тература, приходите на книжную ярмарку.  

В. если вы хотите продать свои школьные учебники и интерес-

ные книги, приходите на Манежную площадь.  

Задание 4.  А. в школе 8 ноября состоится конкурс красоты для старших 

классов.  

Б. в школе 8 ноября будет проходить олимпиада по окружаю-
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щему миру для детей начальной школы.  

В. в школе 8 ноября в актовом зале пройдёт олимпиада по 

окружащему миру для всех желающих.  

Задание 5.  А. вам нужно иметь загранпаспорт и медицинский полис 

Б. вам нужно принести справку от педиатра и медицинский по-

лис. 

В. вам нужно иметь с собой медицинский полис и записку от 

родителей.  
 

Задание 2. Слушайте текст и отвечайте на вопросы.  

 О каких временах года говорится в тексте? 

 Какие природные явления можно увидеть зимой в России? 

 Что пишет А.С. Пушкин о зиме?   

 Какое настроение у людей весной? Почему? 

 Какая погода летом? Какая температура летом? 

 Какая погода осенью? 

 Какая природа осенью в России?  

 Вы любите дождь? Какую погоду вы любите? 
 

Контрольный лист  

Имя_______________________ 

Фамилия__________________ 

Страна_____________________ 

Дата выполнения тест________________ 

Матрица 

Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 

Задание 4 А Б В 

Задание 5 А Б В 

Задание 6    

Задание 7    

Задание 8    

Задание 9    

Задание 10    

Задание 11    

Задание 12    

Задание 13    
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕСТОРА 
 

Задание 1. Читайте текст объявлений 2 раза. 
 

Задание 1. 

 Завтра урок по русскому языку 

будет  в 11.40 в кабинете 209 на 

втором этаже 

А. урок будет в 12.40 в кабинете 208 

Б. урок будет в 9.40 в кабинете 209 

В. урок будет в 11. 40 в кабинете 209 

Задание 2. 

 Секция по воллейболу приглаша-

ет мальчиков и девочек 11 лет на 

занятия, которые будут проходить 

в вашей школе с 17.00 до 18.00 2 

раза в неделю (во вторник и в 

пятницу) 

А. секция по баскетболу приглашает на 

занятия  2 раза в неделю 

Б. секция по воллейболу приглашает на 

занятия 2 раза в неделю 

В. секция по футболу приглашает на заня-

тия 2 раза в неделю 

Задание 3.  

В Москве будет проходить книж-

ная ярмарка в августе на Манеж-

ной площади.  Если вы хотите ку-

пить школьные учебники и новые 

интересные книги, приходите! 

А.  если вы хотите купить школьные учеб-

ники, приходите в библиотеку.  

Б. если вам нужны школьные учебники и 

художественная литература, приходите на 

книжную ярмарку.  

В. если вы хотите продать свои школьные 

учебники и интересные книги, приходите 

на Манежную площадь.  

Задание 4.  

8 ноября состоится олимпиада по 

дисциплине «Окружающий мир» 

для школьников младших клас-

сов в 12.00 в актовом зале.  

А. в школе 8 ноября состоится конкурс 

красоты для старших классов.  

Б. в школе 8 ноября будет проходить 

олимпиада по окружающему миру для де-

тей начальной школы.  

В. в школе 8 ноября в актовом зале прой-

дёт олимпиада по окружащему миру для 

всех желающих.  

Задание 5.  

В школьном медпункте можно 

сделать прививку от гриппа, вам 

нужно иметь при себе медицин-

ский полис и справку от педиатра.  

А. вам нужно иметь загранпаспорт и ме-

дицинский полис 

Б. вам нужно принести справку от педи-

атра и медицинский полис. 

В. вам нужно иметь с собой медицинский 

полис и записку от родителей.  
 

Задание 2. Читайте текст 2 раза. 

Россия – очень большая страна. Здесь разная природа,  

и, конечно, погода тоже разная. Есть 4 времени года: зима, весна, лето и 

осень.  
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Декабрь, январь, февраль – зимние месяцы. Зима обычно очень 

холодная. Зимой много снега, деревья белые. Температура обычно – 10 

градусов, но иногда – 40 (минус сорок) градусов. Мороз. Холодно, но 

красиво. Русские люди и особенно дети любят зиму. Все знают строки 

стихотворения Пушкина Зимнее утро: «Мороз  

и солнце. День чудесный!» 

Март, апрель, май – это весна. Но март – холодный месяц.  

А май – очень хороший месяц. Город уже не белый и не серый, он – зе-

лёный. Настроение прекрасное! Скоро лето, скоро каникулы! Но снача-

ла экзамены. 

Лето – любимое время года. Июнь, июль, август – летние месяцы. 

Летом жарко, температура обычно + 24 градуса, но иногда  + 40 граду-

сов. Солнце светит. Небо голубое. Тёплый приятный ветер. Отличная 

погода! 

Осень – красивое время года. Вы любите сентябрь? Какие разно-

цветные деревья! Листья зелёные, жёлтые, красные. Хорошо и спокой-

но, если нет ветра и дождя. Хотя многие люди любят дождь. Ноябрь – 

холодный осенний месяц. Ветер. Дождь. Я не люблю ноябрь. Мой лю-

бимый месяц – июнь. А ваш? 
 

Тест на определение уровня владения русским языком. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2)полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика). 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Представьтесь, пожалуйста. Скажите, как ваше полное имя, фами-

лия, есть ли у вас отчество. 

2. Назовите дату рождения. Сколько вам полных лет? 

3. Откуда вы приехали? Какой ваш родной город? 

4. Расскажите о вашей семье. 

5. Скажите, какие у вас увлечения. Какие кружки или спортивные 

секции вы посещали или посещаете сейчас?  
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Задание 2. Расскажите, что вы знаете о России. В ответе назовите: 

 Какое официальное название России?  

 Какой флаг России? 

 Какой государственный язык России и какие государственные 

деньги России? 

 Сколько республик в России?  

 Какова площадь России? Какой континент занимает Россия? 

 Какую часть Европы занимает Россия и какую часть Азии? 

 Назовите главные реки России и где они протекают? 

 Расскажите о географических районах Сибири. 

 С какими странами граничит Россия? 

 Что такое СНГ? Когда оно образовалось? Какие страны входят в 

СНГ? 
 

Тест на определение уровня владения русским языком. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Инструкция. 
 

Субтест выполняется 30 минут. При выполнении теста не разре-

шается пользоваться словарём. 
 

1.  Познакомьтесь, это мой … А. родители 

Б. мама 

В. папа 

2.  Это … друзья? А. твой 

Б. твоя 

В. твои 

3.  Это Лена, а это … брат. А. её 

Б. их 

В. его 

4.  Это … тетрадь? А. ваш 

Б. ваша 

В. ваше 

5.  – Где Виктор? 

– Он ….  . 

А. дома 

Б. дом 

В. домой 

6.  На уроке преподаватель читал текст   ….  . А. Санкт-Петербург 

Б. о Санкт-Петербурге 

В. в Санкт-Петербург 

7.  Моя мама идёт  …. А. магазин 

Б. в магазин 
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В. в магазине 

8.  Твои книги лежат   …  . А. столом 

Б. стол 

В. на столе 

9.  Ольга пришла домой  ….  . А. на лекцию 

Б. с лекции 

В. лекция 

10.  Летом Игорь был  …  . А. во Франции 

Б. во Францию 

В. из Франции 

11.  Сегодня … будет дискотека. А. в клубе 

Б. клуб 

В. в клуб 

12.  Эти студенты приехали ….  . А. в Китай 

Б. из Китая 

В. Китай 

13.  Отец пришел … поздно. А. работа 

Б. на работе 

В. с работы 

14.  … нет бассейна. А. школа 

Б. в школу 

В. в школе 

15.  … – большая страна.  А. Россия 

Б. в России 

В. из России 

16.  Жанг хорошо говорит по-вьетнамски., по-

тому что он….  . 

А. Вьетнам 

Б. во Вьетнаме 

В. из Вьетнама 

17.  Поль француз. Его родной город -  …. . А. Париж 

Б. в Париже 

В. из Парижа 

18.  Летом студенты поедут …   . А. Индия 

Б. Индию  

В. в Индию 

19.  Сергей  любит ….  программу «Ново-

сти». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 

20.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 

В. получает 

21.  Почему ты … вчера на урок? А. опоздал 

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 
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22.  Лена вчера долго …. рассказ. А. писала 

Б. написала 

23.  Ты уже … всё упражнение? А. писала 

Б. написала 

24.  Лера … стихи завтра. А. учит 

Б. учить 

В. выучит 

25.  Я еще не прочитал рассказ, но обяза-

тельно …. завтра. 

А. читаю 

Б. прочитаю 

В. прочитать 

26.  Студенты …. грамматику весь урок. А. повторяли 

Б. повторили 

В. повторят 

27.  Завтра Борис …. мне новые фотогра-

фии. 

А. показывает 

Б. показывал 

В. покажет 

28.  Этот студент всегда …. домашнее за-

дание. 

А. делает 

Б. сделает 

В. сделал 

29.  Почему ты не …. мне вчера? А. звонишь 

Б. звонил 

В. позвонил 

30.  Куда … сейчас Ольга? А. идёт 

Б. ходила 

В. пойдёт 

31.  Мы хотим …..  в Санкт-Петербург, 

потому что это очень красивый город.  

А. поедем 

Б. пойти  

В. поехать 

32.  Завтра мой брат …. в Москву. А. пойдёт 

Б. поедет 

В. ездил 

33.  Вчера студенты …. на экскурсию на 

автобусе. 

А. ходили 

Б. ездили 

В. едут 

34.  Виктор! Давай … на стадион, сегодня 

там футбол. 

А. пойдёт 

Б. пойдём 

В. пойти 
 

Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена________  
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Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 

Задание 4 А Б В 

Задание 5 А Б В 

Задание 6 А Б В 

Задание 7 А Б В 

Задание 8 А Б В 

Задание 9 А Б В 

Задание 10 А Б В 

Задание 11 А Б В 

Задание 12 А Б В 

Задание 13 А Б В 

Задание 14 А Б В 

Задание 15 А Б В 

Задание 16 А Б В 

Задание 17 А Б В 

Задание 18 А Б В 

Задание 19 А Б В 

Задание 20 А Б В 

Задание 21 А Б В 

Задание 22 А Б В 

Задание 23 А Б В 

Задание 24 А Б В 

Задание 25 А Б В 

Задание 26 А Б В 

Задание 27 А Б В 

Задание 28 А Б В 

Задание 29 А Б В 

Задание 30 А Б В 

Задание 31 А Б В 

Задание 32 А Б В 

Задание 33 А Б В 

Задание 34 А Б В 
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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Тест на определение уровня владения русским языком. 

Субтест. ПИСЬМО. 

Инструкции по выполнению субтеста. 

Субтест выполняется в течении 30 минут. ВО время выполнения 

субтеста не разрешается пользоваться словарём. 

Тестор оценивает логичность написания, полноту ответов на во-

просы, грамотное изложение (лексика, грамматика, стилистика). 
 

Задание 1. Напишите короткое текстовое сообщение другу/подруге 

для передачи его по телефону или в соцсети.  

1) Поприветствуйте друга/подругу 

2) Напишите цель вашего обращения к другу/подруге 

3) Сообщите о вашей встрече (место, время) 

4) Попрощайтесь. 
 

Задание 2. Заполните анкету участника Олимпиады. 

Имя_________ 

Отчество___________ 

Фамилия________ 

Пол__________ 

Дата и место рождения_____________ 

Место проживания________________ 

Место учёбы (полное наименование учебного заведения) 

__________________________________________________________ 

Класс_______________ 

Успеваемость______________ 

Предмет___________________ 

Сфера интересов_______________ 

Контактный телефон ________________ 

Дата_____________                                 _______________(подпись) 
 

Тест на определение уровня владения русским языком. 

Субтест. ЧТЕНИЕ. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить 

задания после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарём нельзя.  
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Задание 1 . Прочитайте текст.  

Интересная экскурсия  

Недавно у меня была интересная экскурсия. Я был в Казани. Я ез-

дил туда не один. У меня есть подруга, её зовут Катя. Она очень симпа-

тичная  и весёлая  девушка и очень любит путешествовать.  

Я и Катя давно хотели поехать вместе на экскурсию. Мой друг 

сказал, что нам нужно посмотреть Казань, потому что это  старинный  и 

большой город, ему больше тысячи лет. Ещё я узнал, что Казань – сто-

лица Татарстана , и там есть великая русская река Волга. Катя никогда 

не была в Казани, и мы решили, что это  хорошая идея. Казань находит-

ся далеко от Пензы. Нам нужно было купить экскурсию, и в пятницу 

ночью мы поехали на микроавтобусе в город на Волге. Вы знаете, 

сколько километров от Казани до Пензы? Почти 600 километров! Мы 

ехали всю ночь – 7 часов.  

Я и Катя были в Казани только один день. Утром мы позавтракали 

и поехали смотреть город. Мы увидели Кремль,  реку Волгу, церкви и 

мечети, новые и старые дома. Там есть большая и красивая мечеть Кул 

Шариф. Прекрасный стадион построили для игр Чемпионата  мира по 

футболу 2018. Это замечательный  город! 

Днём мы пообедали в ресторане, потом пошли на экскурсию в 

Кремль. Там гид  рассказывал об истории города и истории  страны. 

Когда я не понимал гида, Катя переводила и объясняла мне по-

английски. Время шло быстро. Вечером мы поехали посмотреть Казан-

ский университет, а потом мы гуляли в центре города, пили кофе в кафе 

недалеко от Кремля. Мы купили сувениры и сделали много фотогра-

фий.  Погода была не очень тёплая, но настроение было отличное. Кате 

понравилась Казань и мне тоже. 

Когда ехали назад в Пензу, мы спали, потому что немного устали. 

Сегодня я смотрю фотографии, вспоминаю экскурсию и улыбаюсь. Я 

счастливый человек! 
 

Ответьте на вопросы.  

1. Куда ездил автор текста?  

2. Он ездил один?   

3. Что вы узнали о Кате? 

4. Кто посоветовал автору текста поехать в Казань? 

5. Когда он и Катя поехали в Казань?  

6. Почему им надо было купить экскурсию? 
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7. Как они ехали до Казани?  Сколько времени они ехали? 

8. Что они видели там?  

9. Что вы узнали о Казани? 

10. Что друзья делали в Казани днём? 

11. О чём рассказывал гид?  

12. Что друзья делали вечером? 

13. Какая была погода? 

14. Кому понравилась экскурсия? Как вы думаете, почему? 

15. Почему они устали? 

16. Почему сегодня он улыбается и думает, что он счастливый человек? 
 

Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      

Задание 8      

Задание 9      

Задание 10      

Задание 11      

Задание 12      

Задание 13      

Задание 14      

Задание 15      

Задание 16      
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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5. Виды контроля результатов прохождения образовательного 

курса «Русский язык весело и без зубрёжки» 
 

Текущий кoнтрoль прoвoдится в течение курса нa кaждoм зaнятии. 

Промежуточный контроль проводится после 8-10 занятия в форме 

промежуточного теста. 

Итoгoвый кoнтрoль прoвoдится в фoрме итогового теста. 
 

Тест промежуточный. Элементарный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(лист для тестора) 

Прослушайте описание ситуации два раза и выполните тестовые 

задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания информации отметьте правильный вариант 

ответа соответствующей буквой на матрице. Время выполнения каждо-

го тестового задания 1-3 минуты. 
 

Задание 1. Слушайте слова и пишите ь или не пишите его.  

Дочь, нож, карандаш, вещь, календарь, письмо, тарелка, вилка, 

дверь, кровать, день, ночь, речь, плащ, рубль. 
 

Задание 2. Слушайте текст и  ответьте на вопросы.  

Здравствуйте! Меня зовут Саша. Это мой дом. Вечер. Родители 

дома. Все отдыхают. Дедушка читает газету. Папа читает книгу. Сестра 

пишет письмо. Я делаю домашнее задание. Бабушка ищет кота. Мама 

спрашивает бабушку, где наш хитрый кот. Брат играет. Дома спокойно 

и очень хорошо! 

1. Как зовут мальчика? 

2. Где мальчик? 

3. Какое время суток? 

4. Кто еще дома? 

5. Что все делают дома? 

6. Что делает дедушка? 

7. Что делает бабушка? 

8. Сестра играет? 

9. Брат читает? 

10. Кто читает книгу? 

11. Как дома?  
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Промежуточный тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 
 

Время выполнения субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2)полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).  
 

Задание 1. Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Откуда вы приехали? 

3. Кто ваши родители? 

4. Где вы живёте? 

5. Где вы учитесь? 
 

Задание 2. Ответьте на вопросы с подготовкой.  

Ситуация в столовой. Спросите в столовой, что вы хотите взять на 

обед.  

Ситуация с вахтёром. Объясните, кто вы и куда вы идёте.  

Ситуация на уроке. Что вы скажите учителю, если вам нужно вый-

ти из класса на уроке. 
 

 

Промежуточный тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 
 

Выберите правильный вариант. 
 

1.  Вот ... окно.  А. один 

Б. одно 

В. одна 

2.  Это .... дядя. А. моя  

Б. мой 

В. моё 

3.  Рядом .... школа.  А. это 

Б. этот  

В. эта 
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4.  Это …  тетрадь? А. твой 

Б. твоя 

В. твои 

5.  Это Анна, а это … дочь. А. её 

Б. их 

В. его 

6.  Это … ключ? А. ваш 

Б. ваша 

В. ваше 

7.  Моё … в шкафу. А. пальто 

Б. куртка 

В. джинсы 

8.  Вот  старый …. А. площадь 

Б. парк 

В. здание 

9.  Этот город очень… А. красивый 

Б. красивые 

В. красивое 

10.  Эти глаза….  А. красивая 

Б. красивый 

В. красивые 

11.  Здесь занимается … класс. А. первый 

Б. первая 

В. первое 

12.  Я…..  эту книгу. А. читать 

Б. читаешь 

В. читаю 

13.  – Ты  хорошо  ….   этот го-

род? 

А. знать 

Б. знаешь 

В. знаю 

14.  Я плохо говорю......  . А.   русский язык 

Б.  по-русски 

В.  русская речь 

15.   Он хорошо знает....  А.  по-русски 

Б. русский язык 

В.  русская речь 

16.  Вы ...... быстро?. А.  готовлю 

Б. готовишь 

В.  готовите 

17.  Я всегда ..... красиво. А.  писаю 

Б.  пишу 

В. пишут  
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Контрольный лист. 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 
 

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8 А Б В 

9 А Б В 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 А Б В 

17 А Б В 
 

Промежуточный тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 за-

даний. 

Задания выполняются без словаря. 
 

Задание 1. Заполните анкету.  

Имя______ 

Фамилия_________ 

Страна_____________ 

Возраст____________ 

Школа___________ 

Класс_______________ 
 

Задание 2.  Напишите маме смс (где вы, что вы делаете, когда буде-

те дома). 
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Промежуточный тест.  Элементарный уровень. 

Субтест. ЧТЕНИЕ. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить 

задания после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарём нельзя. 
 

Задание 1 . Прочитайте текст.  

Здравствуйте! Меня зовут Маша. Я из России. Мой родной город – 

это Пенза. Я ученица 3 класса. Сейчас я дома. Вот мой дом. Вечер. Ро-

дители дома. Вечером все отдыхают. Дедушка читает газету. Папа слу-

шает новости. Мама слушает музыку. Брат и сестра играют. А бабушка 

пишет письмо. Я делаю домашнее задание. Дома спокойно и очень хо-

рошо! 
 

Ответьте на вопросы. 

1. Как зовут девочку? 

2. Где она живёт? 

3. Где она учится? 

4. Где она сейчас? 

5. Где все вечером? Что они делают дома?  

6. Что слушает мама?  

7. Что делают брат и сестра? 

8. Что читает дедушка? 

9. Кто слушает новости? 

10. Что делает Маша? 

11. Что делает бабушка? 
 

Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

8  

9  

10  

11  
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
 

Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для тестора) 

Слушайте задания 2 раза и выполните  задания. Время выполнения 

заданий 20 минут. При выполнении заданий пользоваться словарём 

нельзя. После прослушивания информации отметьте правильный ответ. 
 

Задание 1. Слушайте и пишите прописные заглавные и прописные 

строчные буквы. 
 

Задание 2. Слушайте и пишите слоговой диктант. 
 

Задание 3. Слушайте слова и предложения и пишите их. 
 

Задание 4. Слушайте текст и пишите ответы на вопросы. 

1. Александр Пушкин – великий русский доктор. 

2. 6  июня – день рождения Пушкина. 

3. 6 июня – это день  России. 

4. Русские люди любят стихи Пушкина. 

5. У Пушкина есть стихотворение «Мороз». 

6. У Пушкина есть стихотворение «Зимнее утро». 

7. «Мороз и солнце; день чудесный!» – это сказка Пушкина. 

8. Все русские люди знают слова Пушкина «Мороз и солнце; день 

чудесный!» 

9. Русские люди любят доктора Пушкина. 

10. Александр Пушкин – известный русский поэт. 
  



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

44 

Контрольный лист. 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 
 

Матрица. Задание 4. 
 

1 да нет 

2. да нет 

3. да нет 

4. да нет 

5. да нет 

6. да нет 

7. да нет 

8. да нет 

9. да нет 

10. да нет 
 

Материал для тестора. 

Задание 1.  

Я, Ю, З, Т, Р, Т, Э, Щ, Г, Ш, Х, Ц, Ч, я, ю, т, г, х, ц. 
 

Задание 2.  

Мя, тья, ся, ца, ща, жья, зи, сё, дьё, бри, кло, ши, жё (жо), чья. 
 

Задание 3.  

Погода, холодно, пальто, молоко, школа,  автобус, год, мороз.  

Как Вас зовут? Как холодно! Кто это? Это Вася? Это Вася.   

Вот хорошая большая комната. Где кот? Он слева. 
 

Задание 4.  

Александр Пушкин (1799–1837) 

Александр Пушкин – великий русский поэт.  

День рождения поэта – 6 июня (1799-й год).  

Теперь это День поэзии и русского языка.  

Русские люди знают и любят стихи Пушкина, чи-

тают его романы, повести, поэмы. А дети любят сказ-

ки. Все помнят стихотворение «Зимнее утро»:   

«Мороз и солнце; день чудесный!». 
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Какое простое и красивое предложение! И мы понимаем, что 

Пушкин, как многие русские люди, любит зиму. У Пушкина простые, 

лёгкие и красивые стихи. Это очень известный и любимый поэт России. 
 

Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 
 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2)полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).  
 

Задание 1. Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Поздоровайтесь с учителем/ с другом. 

3. Скажите, сколько вам лет. 

4. Скажите, как у вас дела? 

5. Какая погода сегодня?  
 

Задание 2. Отвечайте на вопросы с подготовкой. 

1. Расскажите о вашей семье (сколько вас человек в семье, есть у вас 

братья/сёстры). 

2. Расскажите о вашем доме/комнате. 

3. Расскажите о вашей учёбе (какая у вас школа, класс, какое распи-

сание, что вы любите изучать). 

4. Расскажите, что вы делаете на уроке русского языка. 

5. Расскажите, какой праздник вы любите. 
 

Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 
 

Выберите правильный вариант. 
 

1.  Вот ... дедушка.  А. мой 

Б. моя 

В.  моё 
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2.  Здесь ... школа.  А. мой 

Б. моя 

В. моё 

3.  Это ... задание.  А. один 

Б. одна 

В.  одно 

4.  Мне ... кофе, пожалуйста А.  одно 

Б. одна 

В.  одни 

5.  Здесь ... учителя. А. наша 

Б. наши 

В. наше 

6.  Знакомьтесь, это ....братья.  А. мой 

Б. моя 

В. мои 

7.  – Где Виктор? 

– Он ….  . 

А. дома 

Б. дом 

В. домой 

8.  Я люблю ..... чай  А.  зелёный 

Б.  зелёная  

В.  зелёные 

9.  У него ... глаза.  А.  зелёный 

Б.  зелёная  

В.  зелёные 

10.  На столе стоит .... лампа.  А.  зелёный 

Б.  зелёная  

В.  зелёные 

11.  В Москве есть ..... площадь.  А. Красный  

Б. Красная 

В. Красное 

12.  Что ты ... о России?  А. знать 

Б. знаешь  

В.  знаете 

13.  Куда вы .... пойти сегодня вечером? А.  хотеть 

Б. хотите 

В.  хочешь  

14.  Они ..... правильно и быстро.  А.  говорим 

Б. говорят 

В.  говорим 

15.  Эти ученики изучают ....  А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русская речь 
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16.  Мы уже хорошо говорим ....  А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русская речь 

17.  Они хорошо  пишут ...  А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русская речь 
 

Контрольный лист. 
 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 
 

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8 А Б В 

9 А Б В 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 А Б В 

17 А Б В 
 

Итоговый тест.  Элементарный уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 за-

даний.  

Задания выполняются без словаря. 
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Задание 1. Пишите правильно.  

Пал...то,   с...общение,   уч...ник, к..гда, п..том, учител..., 

техн..логия, п..ликлиника, домох...зяйка, свеж...сть, бол....шой, Рос...ия, 

площ...дь.  
 

Задание 2. Заполните анкету. 

Как вас зовут?______________ 

Сколько вам лет?_____________ 

Пол: мужской /женский 

Где вы живёте? (адрес)__________ 

Где вы учитесь? (школа, класс)___________  

Что вы любите делать?_________________ 
 

Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест. Чтение. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить 

задания после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарём нельзя. 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.  
 

Один день в школе 

Понедельник – день тяжёлый, как говорят русские люди. И у меня 

тоже понедельник – очень трудный день. Так много всего. Уроки в по-

недельник у меня в 8 часов, значит в 7 часов – подъём. 10 минут делаю 

зарядку. 20 минут повторяю чтение. Я завтракаю 15 минут. На уроки 

опаздывать нельзя, поэтому я всё делаю быстро. Я уже готов.  

Вот и 8.00. Звенит звонок и сейчас у нас урок русского языка. Это 

интересное, но очень трудное занятие. Я слушаю учителя внимательно. 

Мы пишем упражнения. Учитель объясняет правила и исключения. По-

том мы отвечаем у доски. Урок проходит быстро.  Вот уже перемена. 10 

минут я говорю на родном языке. Я отдыхаю. А ещё у меня сегодня 3 

урока.   

Я обедаю в столовой на большой перемене, в 13.15. И на обед у 

меня есть только 30 минут.  

В 13.45 я опять в классе. Сейчас наш урок по математике. И по-

том, наконец, домой!  
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Задание 1.  

 Какой день считают тяжёлым русские люди?  

А. воскресенье 

Б. понедельник 

В. вторник 

Г. все дни 

Задание 2.  

Утром ученик повторяет  

А. математику 

Б. чтение 

В. русский язык 

Г. ничего не повторяет 

Задание 3. 

  На уроке ученик  говорит 

А. на русском языке 

Б. на родном языке 

В. на английском языке 

Д.  ничего не говорит 

Задание 4. 

 На большой перемене ученик 

А. обедает 

Б. отдыхает 

В. идёт домой 

Г. ничего не делает 

Задание 5.  

 Уроки заканчиваются  

А. в 13.15 

Б. в 13.45 

В. после 13.45 

Г. вечером  
 

Контрольный лист. 
 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

Задание 1 А Б В Г Д 

Задание 2 А Б В Г Д 

Задание 3 А Б В Г Д 

Задание 4 А Б В Г Д 

Задание 5 А Б В Г Д 
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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2. ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИЗУЧЕНИ 

 РУССКОГО ЯЗЫКА «РАЗ СЛОВЕЧКО, ДВА СЛОВЕЧКО». 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (А2) 

 

1. Аннотация 

Проект «Разные. Равные. Дружные» реализуется Ресурсным цен-

тром социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов на базе 

МБОУ СОШ №20 г Пензы. 

Курс «Раз словечко, два словечко» (базовый уровень) предназна-

чен для иностранных мигрантов, владеющих русским языком в объеме 

элементарного уровня РКИ (А1); состоит из 2 модулей, включающих 17 

учебных занятий: «Грамотей-ка», «Хочу знать больше». 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту ба-

зового уровня (Общее владение), а также овладение навыками, необхо-

димыми для общения на данном этапе в различных видах речевой дея-

тельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Это даст возмож-

ность осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями 

языка в социально-бытовой, социальнокультурной и частично офици-

ально-бытовой сферах. 
 

2. Цели и задачи образовательного курса 

«Раз словечко, два словечко» 

(базовый уровень) 
 

Цель образовательного курса: содействие успешной социально-

психологической адаптации мигрантов и интеграции в российское об-

щество, формирование конструктивного взаимодействия между ми-

грантами и принимающим сообществом. 

Задачи образовательного курса: 

 развитие навыков понимания звучащей и письменной русской речи; 

 развитие навыков самостоятельного использования текстов на рус-

ском языке в устной и письменной форме с использованием лекси-

ко-грамматического содержания курса; 

 расширение социокультурной и социолингвистической компетен-

ции учащихся (знакомство с русскими традициями и культурой, 

способность вступать в общение с носителями языка, используя 

языковые единицы, которые соответствуют ситуации общения).  
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3. Содержание разделов образовательного курса 

«Раз словечко, два словечко» 
 

Лексический модуль «Хочу знать больше»: «Расскажи мне о себе», 

«Моя семья», «Дом.Квартира», «Мой обычный день», «Ориентация в 

городе. В магазине. В транспорте», «В столовой/в кафе», «Мой знако-

мый/друг (портрет)», «Как я учусь/работаю. / Как я отдыхаю», «Про-

фессия. Образование»,  «Будьте здоровы», «Известные люди России», 

«Традиции. Обычаи. Праздники».  

Грамматический модуль (базовый уровень) «Грамотей-ка»:  

 Предложный падеж (6) имён существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число);   

 Дательный падеж (3) имён существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число) Кому? + сколько лет; 

 Родительный падеж (2) имён существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число): около, у, напротив, посре-

дине, слева от, справа от;  

 Общее понятие о видах глагола. Употребление несовершенного и 

совершенного видов. Модель: Сколько времени?;  

 Глаголы движения: место движения – где? по какому? по какой?; 

Предложно-падежные формы для выражения местоположения. 

Множественное число существительных в именительном падеже + 

родительном падежах;  

 Глаголы движения: носить/нести, водить/вести, возить/везти;  

 Винительный падеж (4) имён существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число) /похож на кого? на что?; 

 Инфинитивные конструкции со словами «можно» и «нужно». Бу-

дущее время глагола (НСВ/СВ);  

 Творительный падеж (5): занятия, увлечения.   

 Сложное предложение: Выражение необходимости действия: Что-

бы + что (с)делать, надо/нужно + что (с)делать; Дательный падеж 

(3).  

 Выражение состояния, чувства: Кому? + как? + что (с)делать?; 

 Глаголы движения: направление (куда? к кому?);  

 Творительный падеж (5) в значении совместности. Винительный 

падеж для обозначения направления движения. Творительный па-

деж (5): характеристика человека;  
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 Склонение имён существительных и прилагательныхво множе-

ственном числе. 
 

4. Темaтический плaн зaнятий 

образовательного курса «Раз словечко, два словечко» 

(базовый уровень) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Грамматический  

материал 

Кол-во 

часов 

1 Расскажи мне о 

себе. 

Предложный падеж (6) и родительный (2) па-

дежи имён существительных с местоимениями 

и прилагательными (единственное число): 

Модели:  

У кого есть кто?/что?  

У кого? нет  кого? / чего?  

2 

2 Моя семья Дательный падеж (3) имён существительных с 

местоимениями и прилагательными (един-

ственное число) 

Кому? + сколько лет. 

Как (кого?) зовут? 

2 

3 Дом. Квартира Родительный падеж (2) имён существительных 

с местоимениями и прилагательными (един-

ственное число): около, у, напротив, посре-

дине, слева от, справа от. 

1 

4 Мой обычный 

день. 

Общее понятие о видах глагола. Употребление 

несовершенного и совершенного видов. Мо-

дель: Сколько времени? 

1 

5 Ориентация в 

городе. В мага-

зине. В транс-

порте. 

Глаголы движения: место движения – где? по 

какому? по какой? 

Предложно-падежные формы для выражения 

положения. Множ. число сущест. в именитель-

ном падеже + родител. падеже 

2 

6 В столовой/кафе Общее понятие о глаголах движения: но-

сить/нести, водить/вести, возить/везти 

1 

7 Мой знако-

мый/друг (порт-

рет) 

Винительныйпадеж (4) имён существительных 

с местоимениями и прилагательными (един-

ственное число) /Похож на кого? на что? 

1 

8 Как я 

учусь/работаю.  / 

Как я отдыхаю. 

Инфинитивные конструкции со словами «мож-

но» и «нужно». Будущее время глагола 

(НСВ/СВ). 

1 

9 Профессия. Об-

разование. 

Творительный падеж (5): занятия, увлече-

ния.Сложное предложение: Выражение необ-

ходимости действия: Чтобы + что (с)делать, 

2 
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надо/нужно + что (с)делать. 

10 Будьте здоровы!  Дательный падеж (3). Выражение состояния, 

чувства: Кому? + как? + что (с)делать? 

Глаголы движения: направление (куда? к ко-

му?) 

1 

11 Известные люди 

России 

Творительный падеж (5) взначении совместно-

сти. Винительный падеж для обозначения 

направления движения. Творительный падеж 

(5): характеристика человека. 

2 

12 Традиции. Обы-

чаи. Праздники. 

Склонение имён существительных во множе-

ственном числе. 

1 

Итого: 17 ча-

сов 
 

 

5. Виды контроля результатов прохождения образовательного 

курса «Раз словечко, два словечко» 
 

Текущий кoнтрoль прoвoдится в течение обучения нaкaждoм 

зaнятии. 

Итoгoвый кoнтрoль прoвoдится в фoрме итогового теста. 
 

 

Тест промежуточный. Базовый уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(лист для тестируемого) 

ЧАСТЬ 1. 
 

Прослушайте описание ситуации два раза и выполните тестовые 

задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания информации отметьте правильный вариант 

ответа соответствующей буквой на матрице. Время выполнения каждо-

го тестового задания 1-3 минуты. 
 

Задание 1. Прослушайте прогноз погоды и ответьте. 

А. завтра ожидается сильный дождь и  холодный ветер. 

Б. завтра будет пасмурная погода и мокрый снег. 

В.  завтра будет солнечная и приятная погода с тёплым ветром.  
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Задание 2. Прослушайте объявление о спортивной секции и ответь-

те. 

А. Секция по самбо проводит набор девочек и мальчиков 10 лет. 

Б. Секция по борьбе проводит набор мальчиков 10 лет. 

В. Секция по борьбе проводит набор детей в возрасте 10 лет.  
 

Задание 3. Прослушайте речь директора школы и ответьте.  

А. В школе будет проводится Олимпиада по русскому языку в честь 

Дня русского языка. 

Б. В школе будет проводится всегда Олимпиада по русскому языку. 

В. В школе будет проводится конкурс стихов и Олимпиада в день рож-

дения Пушкина и в День русского языка. 
 

Задание 4. Прослушайте текст и ответьте на вопросы.  

Сергей купил для Ольги: 

А. цветы и конфеты 

Б. книгу стихов М. Лермонтова. 

В. Ничего не купил 
 

Контрольный лист. 
 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 
 

Матрица 
 

1 А. 

Б. 

В. 

2. А. 

Б. 

В. 

3. А. 

Б. 

В. 

4. А. 

Б. 

В. 
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Материал для тестора 
 

Задание 1. Прогноз погоды. 

Завтра первый день зимы. Ожидается понижение температуры до – 5 

градусов. Местами будут сильные порывы ветра. Ветер северный. Ме-

стами пройдёт первый снег, но он будет мокрым. Солнца можно не 

ждать.  
 

Задание 2. Объявление о наборе в спортивную секцию. 

Приглашаем в спортивный клуб «Витязь» детей в возрасте 10 лет в сек-

цию борьбы. Здесь вы можете заниматься как самбо, там и дзюдо. Заня-

тия проводят опытные тренеры.  
 

Задание 3. 

Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня  6 июня в нашей стране 

отмечается праздник День русского языка. В этот день родился великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому в этот день в 

нашей школе будет проходит Олимпиада по русскому языку.  
 

Задание 4. Читайте текст. Проблема для Сергея 

Ольга пригласила меня на день рождения. Сегодня я решил пойти 

в магазин и купить подарок для нее. У меня  проблема. Если честно, я 

не знаю, что дарят девушкам на день рождения. 

Ольга любит современную музыку. Может быть, подарить ей 

диск? Сейчас всё можно легко найти в Интернете. Ещё я знаю, что она 

любит стихи. Может быть, подарить книгу стихов Лермонтова? Она го-

ворила, что Лермонтов – ее любимый поэт. Но, может быть, у нее  есть 

такая книга?  

Говорят, что все девушки любят цветы и шоколад. Если  

не найду оригинальный подарок, куплю цветы и конфеты.  

Можно сделать наши фотографии. У меня есть красивые фотогра-

фии Ольги. Я люблю фотографировать. 

А сейчас пойду в магазин «Подарки». Может быть, там я куплю 

интересный подарок, специально для Оли.  

Я думаю, что выбирать подарки – это очень трудное дело.  

А вы как думаете? 
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Промужеточный  тест. Базовый уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 
 

Время выполнения субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  
 

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2) полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика). 
 

Задание 1. Отвечайте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Откуда вы приехали? Какая ваша страна? Какой ваш родной го-

род?  

3. Какая  у вас семья? 

4. Что вы делаете, когда у вас свободное время? 

5. Какие книги вы любите читать? 

6. Что вы любите готовить? 

7. Как вы проводите время с друзьями? 

8. Какие праздники вы отмечаете с семьей? 
 

Задание 2. Расскажите подробно о фильме, который вы недавно 

смотрели (как называется фильм, где вы его смотрели, с кем, кто игра-

ет в этом фильме, когда снят этот фильм, о чём этот фильм, чем он вам 

понравился, посоветуете ли вы его вашим друзьям).  
 

Промежуточный тест. Базовый уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Инструкция. 
 

Время выполнения теста 30 минут. Во время выполнения теста 

ученик не должен пользоваться словарём! 
 

1.  В нашем доме нет …  . А. лифт 

Б. лифта 

В. лифту 

2.  Они живут в России пять ….  . А. месяца 

Б. месяцев 
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В. месяцы 

3.  У меня две ….  . А. сестёр 

Б. сестра 

В. сестры 

4.  Он часто думает …..  . А. с семьей 

Б. о семье 

В. семье 

5.  Моя сестра хочет стать …..  . А. врач 

Б. врача 

В. врачом 

6.  Виктор любит чай …..    . А. молоко 

Б. молока 

В. с молоком 

7.  Как вы читаете …..    ? А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русский 

8.  Вы знаете ……. ? А. английский язык 

Б. по-английски 

9.  Анна студентка. Она  …. в университе-

те. 

А. учит 

Б. изучает 

В. учится 

10.  Мария   …. медицину. А. учит 

Б. изучает 

В. учится  

11.  Как ваша …..  улица? А. зовут 

Б. называться 

В. называется 

12.  Студенты ….. хорошо сдать экзамены. А. должны 

Б. должна 

В. должны 

13.  Я смотрю фильмы ….   . А. телевизор 

Б. с телевизором 

В. по телевизору 

14.  Сергей  любит ….  программу 

«Новости». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 

15.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 

В. получает 

16.  Почему ты … вчера на урок? А. опоздал 

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 

17.  Лена вчера долго …. рассказ. А. писала 
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Б. написала 

18.  Познакомьтесь, это мой … А. родители 

Б. мама 

В. папа 

19.  Это … друзья? А. твой 

Б. твоя 

В. твои 

20.  Это Лена, а это … брат. А. её 

Б. их 

В. его 

21.  Это … тетрадь? А. ваш 

Б. ваша 

В. ваше 

22.  Моё … в шкафу. А. платье 

Б. куртка 

В. джинсы 

23.  Покажите, пожалуйста, ваше….  А. университет 

Б. общежитие 

В. аудитории 

24.  Около университета находится 

старый …. 

А. площадь 

Б. парк 

В. общежитие 

25.  Это здание очень… А. красивый 

Б. красивые 

В. красивое 

26.  Эти дома….  А. высокая 

Б. высокий 

В. высокие 

27.  Здесь занимается … группа. А. первый 

Б. первая 

В. первое 

28.  Это … корпус. А. третья 

Б. третье 

В. третий 

29.  Они хотят…..  новый словарь. А. купят 

Б. купили 

В. купить 

30.  – Где можно ….  учебники? 

– В библиотеке. 

А. взять 

Б. возьму 

В. взял 

31.  В четверг я говорил по телефону …   . А. с Виктором 

Б. Виктору 

В. Виктора 
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32.  Вы поедете на экскурсию … ? А. автобус 

Б. на автобусе 

В. на автобус 

33.  Я не знаю, что подарить …  . А. Анне 

Б. Анну 

В. об Анне 

34.  Я всегда жду … около дома. А. другу 

Б. друга 

В. с другом 
 

Контрольный лист. 
 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 

Задание 4 А Б В 

Задание 5 А Б В 

Задание 6 А Б В 

Задание 7 А Б В 

Задание 8 А Б В 

Задание 9 А Б В 

Задание 10 А Б В 

Задание 11 А Б В 

Задание 12 А Б В 

Задание 13 А Б В 

Задание 14 А Б В 

Задание 15 А Б В 

Задание 16 А Б В 

Задание 17 А Б В 
 

Промежуточный тест. Базовый уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут. Субтест состоит из 2 за-

даний. 

Задания выполняются без словаря.  
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Задание 1. У вашего друга/подруги день рождения. Напишите ей 

поздравительное письмо в рамках текстового сообщения в соцсе-

тях. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

1. Поприветствуйте друга/подругу. 

2. Спросите о новостях и расскажите о своих. 

3. Напишите поздравление и пожелания. 

4. Попрощайтесь. 
 

Задание 2. Опишите ваше любимое время года. Сравните погоду и 

природу в России и в вашей стране. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Промежуточный тест. Базовый уровень. 

Субтест. ЧТЕНИЕ. 

Время выполнения 30 минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить 

задания после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарём нельзя. 
 

Задание 1. Прочитайте текст. 

Интересная экскурсия 

Недавно у меня была интересная экскурсия. Я был в Казани. Я ез-

дил туда не один. У меня есть подруга, её зовут Катя. Она очень симпа-

тичная и весёлая девушка и очень любит путешествовать. 

Я и Катя давно хотели поехать вместе на экскурсию. Мой друг 

сказал, что нам нужно посмотреть Казань, потому что это  старинный и 

большой город, ему больше тысячи лет. Ещё я узнал, что Казань – сто-
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лица Татарстана, и там есть великая русская река Волга. Катя никогда 

не была в Казани, и мы решили, что это  хорошая идея. Казань находит-

ся далеко от Пензы. Нам нужно было купить экскурсию, и в пятницу 

ночью мы поехали на микроавтобусе в город на Волге. Вы знаете, 

сколько километров от Казани до Пензы? Почти 600 километров! Мы 

ехали всю ночь – 7 часов.  

Я и Катя были в Казани только один день. Утром мы позавтракали 

и поехали смотреть город. Мы увидели Кремль,  реку Волгу, церкви и 

мечети, новые и старые дома. Там есть большая и красивая мечеть Кул 

Шариф. Прекрасный стадион построили для игр Чемпионата мира по 

футболу 2018. Это замечательный  город! 

Днём мы пообедали в ресторане, потом пошли на экскурсию в 

Кремль. Там гид рассказывал об истории города и истории  страны. Ко-

гда я не понимал гида, Катя переводила и объясняла мне по-английски. 

Время шло быстро. Вечером мы поехали посмотреть Казанский уни-

верситет, а потом мы гуляли в центре города, пили кофе в кафе недале-

ко от Кремля. Мы купили сувениры и сделали много фотографий.  По-

года была не очень тёплая, но настроение было отличное. Кате понра-

вилась Казань и  мне тоже.   

Когда ехали назад в Пензу, мы спали, потому что немного устали. 

Сегодня я смотрю фотографии, вспоминаю экскурсию и улыбаюсь. Я 

счастливый человек! 
 

Ответьте на вопросы. 

1. Куда ездил автор текста? 

2. Он ездил один? 

3. Что вы узнали о Кате? 

4. Кто посоветовал автору текста поехать в Казань? 

5. Когда он и Катя поехали в Казань?  

6. Почему им надо было купить экскурсию? 

7. Как они ехали до Казани? Сколько времени они ехали? 

8. Что они видели там? 

9. Что вы узнали о Казани? 

10. Что друзья делали в Казани днём? 

11. О чём рассказывал гид? 

12. Что друзья делали вечером? 

13. Какая была погода? 

14. Кому понравилась экскурсия? Как вы думаете, почему? 
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15. Почему они устали? 

16. Почему сегодня он улыбается и думает, что он счастливый чело-

век? 
 

Контрольный лист. 
 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      

Задание 8      

Задание 9      

Задание 10      

Задание 11      

Задание 12      

Задание 13      

Задание 14      

Задание 15      

Задание 16      
 

100% – 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов – оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% – 65 баллов – проходной балл. 
 

Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для слушателей) 
 

Слушайте информацию 2 раза и выполните тестовые задания. 

Время выполнения заданий 20-30 минут. При выполнении заданий 
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пользоваться словарём нельзя. После прослушивания информации от-

метьте правильный ответ.   

Максимальный балл за субтест аудирование 15 баллов. 
 

Задание 1. Послушайте объявление учителя и скажите.  

А. Урок математики будет в 9.45. 

Б. Урока математики завтра не будет.  

В. Урок математики был вчера в 9.45 
 

Задание 2. Послушайте объявление и скажите.  

А. Фильм начнётся в 18.45. 

Б. Фильм только начался в 18.45. 

В. Сеанс фильма в 18.45 отменён 
 

Задание 3. Послушайте объявление и скажите.  

А. Поезд отправляется с 5 пути в 21.20. 

Б. Поезд отправился с 5 пути в 21.20 

В. Поезд отправится с 5 пути в 20.20  
 

Задание 4. Слушайте текст и отвечайте на вопросы.  

1. Кто такой Михаил Ломоносов? 

2. Чем он занимался в детстве? 

3. Сколько лет было Ломоносову, когда он пошёл в Москву? 

4. Где и как он учился? Чем интересовался? 

5. Что М.В. Ломоносов сделала для России? 

6. Как вы понимаете слова А.С. Пушкина о Ломоносове? 
 

Контрольный лист  
 

Имя_______________________ 

Фамилия__________________ 

Страна_____________________ 

Дата выполнения тест________________ 
 

Матрица 
Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 
 

Задание 6  

Задание 7  



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

65 

Задание 8  

Задание 9  

Задание 10  

Задание 11  
 

Материал для тестора. 
 

Задание 1. Объявление учителя. 

Внимательно послушайте! Завтра у нас математики не будет, а в 

9.40 будет урок технологии, а урок математика проведём в субботу в 

9.40. Понятно? 
 

Задание 2. Объявление о киносеансе.  

Уважаемые посетители! Приглашаем вас на ближайший сеанс но-

вого русского фильма, в жанре комедии, сеанс начнётся через 5 минут, 

в 18.45. Ест еще билеты. Поторопитесь! 
 

Задание 3. 

Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны! Поезд Пенза – Са-

мара отправляется с 5 пути, время отправления 21 час 20 минут. Не 

опаздывайте! 
 

Задание 4. Текст. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский учёный  XVII 

века. Он был химиком и физиком, географом, художником и поэтом. 

Михаил Ломоносов родился в 1711 г. в деревне на севере России, 

недалеко от города Архангельск. Его отец был крестьянином, рыбаком. 

Михаил начал рано работать вместе с отцом, он часто помогал ему. Но 

больше Михаилу нравилось читать. Он любил природу,  интересовался  

разными вещами и часто задавал вопрос почему? Он хотел учиться, но 

в деревне не было школы. 

В 1730 г. зимой Михаил Ломоносов пошёл пешком в Москву. В 

Москве сначала он поступил в школу и скоро стал лучшим учеником, а 

потом поступил в университет, где стал лучшим студентом. В то время 

в университете не могли учиться дети крестьян, поэтому Михаил не 

сказал правду об отце. Больше Ломоносов не видел отца, потому что из 

Москвы он поехал учиться в Санкт-Петербург, а потом в Германию и 

вернулся в Россию через 5 лет – в тот год, когда его отец умер. 
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В Германии М.В. Ломоносов получил хорошее образование. Он 

изучал химию, физику, географию, геологию, астрономию, философию, 

немецкий и французский языки и даже рисование и танцы. Когда Ло-

моносов вернулся в Россию, он начал заниматься наукой. Михаил Ло-

моносов стал первым русским академиком. Он создал первую химиче-

скую лабораторию. Он интересовался русской литературой и языком, 

историей, писал стихи. Он – автор  первой грамматики русского языка. 

Ломоносов понимал, что в России очень мало университетов. Он 

решил, что надо открыть новый университет и сделал это в 1755 г. То-

гда в университете было только 3 факультета: юридический, философ-

ский и медицинский. Сейчас Московский государственный университет 

(МГУ) имени Ломоносова – самый большой и известный университет 

России. Там учатся русские и иностранные студенты. Перед зданием 

университета стоит памятник Ломоносову.  

А.С. Пушкин говорил: «Ломоносов был великим человеком. Он 

создал первый университет в России. Он, лучше сказать, сам стал пер-

вым нашим университетом». 
 

Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 
 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2) полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).  
 

Задание 1. Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Как вас зовут? 

2. Сколько вам лет? 

3. Когда у вас день рождения? 

4. Откуда вы? Какой ваш родной город? 

5. Какая у вас семья?  
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Задание 2. Ответьте в ситуации. 

1. Вам нужно доехать до центра города, спросите, где остановка и на 

каком автобусе можно доехать. 

2. Вы хотите записаться в танцевальный кружок, выясните, когда ра-

ботает этот кружок, сколько он стоит и какие документы нужны. 

3. Вы не знаете расписание уроков,  обратитесь к учителю и выясни-

те, когда и какие у вас уроки, есть ли домашнее задание.  

4. У вашего друга/подруги день рождения. Позвоните ему/ей и по-

здравьте.  

5. Вам нужно в библиотеке взять книгу. Спросите библиотекаря, как 

можно получить книгу.  
 

Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 
 

Выберите правильный вариант. 
 

1.  В нашем доме нет …  . А. лифт 

Б. лифта 

В. лифту 

2.  Они живут в России пять ….  . А. месяца 

Б. месяцев 

В. месяцы 

3.  У меня две ….  . А. сестёр 

Б. сестра 

В. сестры 

4.  Он часто думает …..  . А. с семьей 

Б. о семье 

В. семье 

5.  Моя сестра хочет стать …..  . А. врач 

Б. врача 

В. врачом 

6.  Виктор любит чай …..    . А. молоко 

Б. молока 

В. с молоком 

7.  Как вы читаете …..    ? А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русский 

8.  Вы знаете ……. ? А. английский язык 

Б. по-английски 

9.  Анна студентка. Она  …. в университете. А. учит 

Б. изучает 
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В. учится 

10.  Мария   …. медицину. А. учит 

Б. изучает 

В. учится  

11.  Как ваша …..  улица? А. зовут 

Б. называться 

В. называется 

12.  Экскурсовод... туристам город 3 часа. А.  показывал  

Б.  показал 

В.  покажет 

13.  Лоре нужно ... с подругой сегодня в 10 ча-

сов 

A. встретиться  

Б. встречаться  

B. встретятся 

14.  Раньше в этом магазине ... фрукты A. продают 

Б. продали 

B. продавали 

15.  Сергей  любит ….  программу «Ново-

сти». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 

16.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 

В. получает 

17.  Почему ты … вчера на урок? А. опоздал 

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 

18.  Лена вчера долго …. рассказ. А. писала 

Б. написала 

19.  Вчера я ... в музей. А. шёл 

Б. ходил 

В. пойду 

20.  Ты часто ... в спортзал? А. идёшь  

Б.ходишь 

В. пойдёшь 

21.  В августе мы ... в Москву. А. ехали 

Б. ездили 

В. поедем  

22.  Ты любишь ... на поезде? А. ехать 

Б. ездить 

В. поехать 

23.  Весь год мы … русский язык. A. учимся 

Б. изучаем 

B. выучим 

24.  Где ты с ним ….? A. познакомил 
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 Б. познакомился 

В. знакомился  

25.  Каждый день я …. домашнее задание. A. готовлю 

Б. готовлюсь 

B. готовить 
 

Рабочая матрица 

Лексика. Грамматика 
 

1. А Б В 

2. А Б В 

3. А Б В 

4. А Б В 

5. А Б В 

6. А Б В 

7. А Б В 

8. А Б В 

9. А Б В 

10. А Б В 

11. А Б В 

12. А Б В 

13. А Б В 

14. А Б В 

15. А Б В 

16. А Б В 

17. А Б В 

18. А Б В 

19. А Б В 

20. А Б В 

21. А Б В 

22. А Б В 

23. А Б В 

24. А Б В 

25. А Б В 
 

Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 за-

даний. 

Задания выполняются без словаря.  
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Задание 1. Напишите объявление для школьной газеты об органи-

зации национального праздника. Укажите,  

1) Чему посвящён этот праздник, 

2) Для кого организовывается этот праздник, 

3) Когда будет проходить этот праздник,  

4) Где и во сколько будет проходить праздник,  

5) Что планируется провести в этот день.  
 

Задание 2. Напишите заметку для вашей страничке в соцсетях о 

вашем путешествии. Укажите 

1) когда вы путешествовали? 

2) с кем вы путешествовали?  

3) куда вы путешествовали?  

4) на каком транспорте? 

5) что вам понравилось/что вам  не понравилось.  
 

Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест. Чтение. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Время выполнения 30 минут. Вам нужно прочитать текст и понять 

его содержание. Выполнить задания после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарём нельзя. 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Приглашение в гости 

В воскресенье Ахмед пригласил друзей в гости. Он сказал, что 

раньше не умел хорошо готовить, но 6 месяцев он живёт один, без се-

мьи, без мамы, сам покупает продукты в магазине и на рынке, сам гото-

вит еду, убирает квартиру и теперь может всё.   

– Я приглашаю вас в гости на обед по-арабски, – сказал Ахмед. – 

Я хочу приготовить курицу и жду вас в воскресенье в 15 часов. 

В пятницу после уроков мы долго думали и решали, что можно 

подарить Ахмеду, но не могли решить. Наконец  Марта сказала: 

– Если Ахмед так любит готовить, давайте подарим ему кастрюлю  

или сковороду. Это полезные вещи.  

Радж ответил: 

– Сейчас мы живём в России, поэтому можно подарить русский 

сувенир, чтобы он всегда вспоминал это время и нас.  
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– Что вы посоветуете? – спросили мы преподавателя. – Какой рус-

ский сувенир можно подарить?  Где можно его купить? 

– Подарите Ахмеду матрёшку, – посоветовал преподаватель. – Он 

рассказывал мне, что хочет, чтобы у него дома было что-то на память о 

России.  

Мы решили, что это хороший совет. Правда, сейчас мы учимся в 

России, а матрёшка – очень известный русский сувенир. 

В воскресенье мы встретились в 13.00 на улице Московская около 

магазина «Арбат». Только Радж немного опоздал, он часто опаздывает. 

В магазине мы купили  матрёшку. Она была большая, потому что в ней 

было ещё  9 матрешек.  И в группе у нас 9 студентов и наш преподава-

тель. Ещё мы купили мороженое. В Пензе мы все полюбили русское 

мороженое. 

Ахмед живёт на квартире не очень далеко от общежития универ-

ситета. Мы решили пойти пешком. В 15 часов ровно мы были у Ахме-

да. Мы подарили подарки. Ахмед был очень рад! Он сказал, что давно 

хотел купить матрёшку, но не знал, где продают русские сувениры. По-

том он показал нам квартиру и пригласил обедать. Я знаю, что Ахмед 

хорошо готовит. Особенно он любит готовить курицу. Он приготовил 

для нас арабский суп – чорбу, салат, и очень вкусную курицу. Мы съе-

ли всё! И мороженое тоже!  

– Кто тебе помогал готовить обед? – спросила Марта. 

– Никто не помогал, – ответил Ахмед гордо. – Я всё приготовил 

сам. 

Мы много говорили и смеялись. Мы говорили по-русски, по-

арабски, по-английски и по-туркменски, и всё понимали. Мы решили, 

что сейчас хорошо знаем русский язык. В конце мы сказали:  

– Ахмед, ты прекрасный друг и отличный повар. Твои курица и 

чорба были очень-очень вкусные! Пальчики оближешь! 

Предложение «Пальчики оближешь!» мы учили минут 15, потому 

что его трудно говорить быстро и правильно. Но выучили! Азиза сказа-

ла: 

– Как хорошо мы отдохнули сегодня! Давайте в следующее вос-

кресенье тоже вместе пойдем куда-нибудь, например, в зоопарк. – От-

личная идея! – сказали все. 

В общежитие я вернулся поздно. 
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Вопросы: 

1. Кого пригласил Ахмед? Куда? 

2. Откуда Ахмед? 

3. Когда он ждёт друзей? 

4. Что хотела подарить Ахмеду Марта? 

5. Кто посоветовал купить матрёшку и почему? 

6. Где и когда встретились друзья? 

7. Что они делали у Ахмеда? 

8. На каком языке они общались? 

9. Что Ахмед приготовил для друзей? 

10. Хороший ли вечер получился у Ахмеда? Почему?  
 

 

Контрольный лист. 
 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      

Задание 8      

Задание 9      

Задание 10      
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл. 
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3. ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ (В1/ТРКИ-1) 

 

1. Аннотация 

Образовательный курс «Шаг за шагом» реализуется на базе МБОУ 

СОШ №20 г. Пензы. Образовательный курс состоит из 2 модулей: «С 

русским языком можно творить чудеса» (К. Паустовский), «Язык рас-

тет вместе с культурой» (Л. Толстой), включающих 17 учебных занятий 

и предназначен для иностранцев, изучающих русский язык в объеме 

Первого сертификационного уровня РКИ (общее владение). 

Программа образовательного курса предназначена для иностран-

ных слушателей, владеющих русским языком на базовом уровне (А2). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту 

Первого сертификационного уровня – ТРКИ-1 (общее владение)/(В-1). 

Изучение русского языка как иностранного ставит своей целью 

формирование устойчивых умений и навыков, которые необходимы в 

различных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чте-

ние, письмо)и обеспечивают возможность осуществлять коммуникацию 

на русском языке с носителями языка в социально-бытовой и частично 

официально-бытовой сферах с учётом культурных особенностей. Воз-

можность работы с аудиофайлами способствует эффективному усвое-

нию учебного материала. 
 

2. Цели и задачи образовательного курса 

«Шаг за шагом» (I сертификационный уровень) 
 

Цель образовательного курса: содействовать успешной языковой 

и социально-психологической адаптации мигрантов и их интеграции в 

российское общество. 

Задачиобразовательного курса: 

 развитие устойчивых навыков понимания звучащей и письменной 

русской речи; 

 развитие навыков самостоятельной работы с текстами на русском 

языке в устной и письменной форме; 

 формирование культуроведческой осведомленности о российском 

народе, его национальных особенностях, привычках и традициях; 
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 расширение социокультурной и социолингвистической компетен-

ции учащихся, позволяющей удовлетворять свои коммуникатив-

ные потребности в социально-бытовой и социально-культурной 

сферах общения.  
 

Процесс изучения курса направлен на формирование у учащихся 

следующих компетенций: 
 

Фонетическая 

компетенция 

Знать: 

 основные правила современного русского литера-

турного произношения; 

 принципы синтагматического членения речи;  

Уметь: 

 различать интонационные конструкции русского 

языка;  

 правильно произносить слова; 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы над корректи-

ровкой своего произношения; 

 навыками слухового самоконтроля 

Лексико-

семантическая компе-

тенция 

Знать: 
словарный состав в рамках тематического миниму-

ма (не менее 2300 единиц) по темам «О себе», «Образо-

вание», «Деятели науки и культуры», «Достопримеча-

тельности России», «Россия: государственные и народ-

ные праздники». 

Уметь: 

 устанавливать словообразовательные связи слов для 

понимания значения; 

 устанавливать синонимические и антонимические 

связи между словами;  

Владеть:  

лексическими средствами, позволяющими удовле-

творять основные коммуникативные потребности в по-

вседневных ситуациях общения в рамках бытовой, соци-

ально-культурной и учебной сфер деятельности 

 

Грамматическая 

компетенция 

Знать: 

 систему падежных окончаний существительных, 

прилагательных, местоимений. 

 способы выражения определительных отношений в 

сложно-подчиненном предложении с местоимением 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

76 

который; 

 морфологические и синтаксические признаки актив-

ных и пассивных причастий настоящего и прошед-

шего времени 

 способы выражения субъекта и предиката в актив-

ных и пассивных конструкциях; 

 обобщенные значения глаголов с постфиксом -ся. 

Уметь: 

 применять грамматические знания при построении 

предложений; 

 трансформировать предложения (выражать мысль с 

помощью разных грамматических средств языка). 

Владеть:  

морфологическими и синтаксическими языковыми 

средствами, позволяющими удовлетворять основные 

коммуникативные потребности в повседневных ситуаци-

ях общения в рамках бытовой, социально-культурной и 

учебной сфер деятельности 

Социокультурная 

компетенция 

Знать: 

 особенности государственного и социально-

общественного устройства России; 

 культурные особенности носителей языка; 

 историю развития науки и культуры в России и до-

стижения известных российских деятелей; 

Уметь: 

 строить свое общение с носителями языка с учетом 

системы российских национальных ценностей и 

особенностей государственного устройства. 

Владеть:  

 официальными и неофициальными регистрами об-

щения, соответствующими культурным и историче-

ским особенностям страны изучаемого языка. 
 

3. Темaтический плaн зaнятий 

образовательного курса «Шаг за шагом» 

(I сертификационный уровень) 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Грамматический 

материал 

Кол-во 

часов 

I «С русским языком можно творить чудеса» 
(К. Паустовский) 

 

1.1. Знакомство. О себе и своих 

друзьях 

Повторение склонений личных ме-

стоимений: существительных в 

1 
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единственном и множественном 

числе 

1.2. Михаил Ломоносов. «Он 

создал первый университет 

в России. Он, лучше ска-

зать, сам стал первым 

нашим университетом» 

(А.С. Пушкин) 

Предложения со словом который; 

предложно-падежные формы су-

ществительных, прилагательных, 

местоимений в единственном и 

множественном числе 

2 

1.3. Города России. Пенза – го-

род на Суре. 

Активные (действительные) прича-

стия настоящего времени; 

предложения со словом который. 

1 

1.4 Достопримечательности 

Пензы 

Активные (действительные) прича-

стия настоящего и прошедшего 

времени; 

предложения со словом который. 

2 

1.5 Столица России. Легенды-

города. 

Пассивные (страдательные) прича-

стия настоящего и прошедшего 

времени 

2 

II «Язык растет вместе с культурой» 

(Л. Толстой) 

 

2.1 «Хочу всё знать» Активные и пассивные конструк-

ции.  

2 

2.2 Светлое имя Пушкина  Глаголы с постфиксом -ся 2 

2.3 Михаил Лермонтов Повторение. Контроль. 2 

2.4 Обычаи и традиции рус-

ского народа. Свадьба. 

Самый любимый праздник. 

Повторение и обобщение изучен-

ного 

2 

2.5 Свободный урок Зачётное занятие 1 

 

4. Содержание разделов образовательного курса «Шаг за шагом» 
 

Лексический модуль раздела «С русским языком можно творить 

чудеса»:«Знакомство. О себе и своих друзьях», «Михаил Ломоносов. 

«Он создал первый университет в России. Он, лучше сказать, сам стал 

первым нашим университетом» (А.С. Пушкин)», «Города России. Пен-

за – город на Суре.», «Достопримечательности Пензы», «Столица Рос-

сии. Легенды города», 

Лексический модульраздела «Язык растет вместе с культурой»: 

«Хочу всё знать», «Светлое имя Пушкина», «Михаил Лермонтов», 

«Обычаи и традициирусского народа. Свадьба. Самый любимый празд-

ник». 
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Грамматический модуль ((I сертификационный уровень):  

 склонение личных местоимений, существительных в единствен-

ном и множественном числе, 

 предложения со словом который; 

 предложно-падежные формы существительных, прилагательных, 

местоименийв единственном и множественном числе, 

 активные (действительные) причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

 пассивные (страдательные) причастия настоящего и прошедшего 

времени. 
 

5. Виды контроля результатов прохождения образовательного 

курса «Шаг за шагом» 
 

Текущий кoнтрoль прoвoдится в течение курса нa кaждoм зaнятии. 

Промежуточный контроль проводится после 9-10 занятия в форме 

промежуточного теста. 

Итoгoвый кoнтрoль прoвoдится в фoрме итогового теста. 
 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для слушателей) 

ЧАСТЬ 1. 

Задания № 1-5 

Прослушайте текст два раза и выполните задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания текста отметьте правильный вариант ответа со-

ответствующей буквой на матрице. 
 

1. После объявления вам нужно… а) идти встречать друзей у входа 

б) ждать дополнительного объявле-

ния 

в) ехать встречать друзей в другой 

аэропорт 

2. На фирме « Мелодия» подготов-

лены компакт-диски с… 

а) популярной музыкой 

б) известными русскими народными 

песнями 

в) оперной музыкой 

3. Вы поняли, что должны… а) остаться в поезде 

б) сразу выйти из вагона 
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в) ждать следующего объявления 

г)выйти из вагона через 15 минут 

4. Преподаватель сказал, что на за-

чете можно пользоваться … 

а) конспектами 

б) лекциями 

в) словарями 

г) калькуляторами 

5. Вам ответили, что телефон хирур-

гического отделения можно 

узнать… 

а) по телефону 135-05-05 

б) в городской справочной 

в) в справочной больницы 

г) в телефонном справочнике 
 

ЧАСТЬ 2. 
 

Прослушайте текст два раза и выполните задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания текста отметьте правильный вариант ответа   со-

ответствующей буквой на матрице. 

Время выполнения заданий 5 минут. 
 

1. Сегодня Марина сдала … экзамен. а) первый 

б) последний 

в) второй 

2. Марине нужно было выучить… а) двадцать билетов 

б) два билета 

в) двенадцать билетов 

3. Марина сдала экзамен … а) по математике 

б) по химии 

в) по биологии 

4. Марина получила на экзамене 

оценку… 

а) удовлетворительно 

б) отлично 

в) хорошо 

5. Завтра Марина с подругой пой-

дут… 

а) в театр 

б) на смотровую площадку Храма 

в)в Парк культуры 
 

ЧАСТЬ 3. 
 

Прослушайте текст два раза и выполните задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания текста отметьте правильный вариант ответа со-

ответствующей буквой на матрице. 

Время выполнения заданий – 7 минут. 
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1. Инженер живет… а) недалеко от Амстердама 

б) в Петербурге 

в) в Амстердаме 

2. Мужчина познакомился с девуш-

кой… 

а) по интернету 

б) в театре 

в) в музее 

3. Молодой человек ездил с девуш-

кой… 

а) по Амстердаму 

б) по Петербургу 

в) по Голландии 

4. Инженер хотел… а) посмотреть страну 

б) познакомиться с людьми 

в) посмотреть страну и познакомить-

ся с разными людьми 

5. Он подарил девушке… а) духи 

б) цветы 

в) конфеты 
 

РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

Ф.И.____________________________________            

Дата_________________ 
 

Часть №1. 
     1           А         Б         В        Г 

     2           А         Б         В        Г 

     3           А         Б         В        Г 

     4           А         Б         В        Г 

     5           А         Б         В        Г 
 

Часть №2. 
     1           А         Б         В        Г 

     2           А         Б         В        Г 

     3           А         Б         В        Г 

     4           А         Б         В        Г 

     5           А         Б         В        Г 
 

Часть №3. 
     1           А         Б         В 

     2           А         Б         В 

     3           А         Б         В 

     4           А         Б         В 

     5           А         Б         В 
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Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(Часть для проверяющего) 
 

Субтест состоит из трёх частей: ситуации, диалог и текст.  

Задание. Прослушать информацию и выполнить тестовые задания. 

ЧАСТЬ 1. 
 

Текст 1. Описание ситуации. 

В аэропорту вы ждете, когда прилетят ваши друзья из Америки и 

слышите объявление: « Внимание! Рейс 12-44 из Вашингтона задержи-

вается. Время прибытия самолета из Вашингтона будет объявлено до-

полнительно». 
 

Текст 2. Описание ситуации. 

Вы слушаете информацию по радио: « В Москве на фирме « Ме-

лодия» на компакт-дисках сделаны записи русской оперной музыки. 

Музыку исполняют известные оперные артисты.  Компакт-диски по-

явятся в продаже в ближайшее время. 
 

Текст 3. Описание ситуации. 

Вы провожаете друга, который уезжает в Москву, и слышите объ-

явление: « Внимание! Поезд Пенза-Москва отправляется через 5 минут. 

Просим провожающих выйти из вагона». 
 

Текст 4. Описание ситуации. 

С вами разговаривает преподаватель: 

Я хочу предупредить вас, что на зачете пользоваться конспектами 

запрещается. Вы можете принести с собой только словарь, ручку и бу-

магу. 
 

Текст 5. Описание ситуации. 

Вам нужен телефон хирургического отделения больницы. Вы зво-

ните по телефону 09. Они говорят: «Телефона хирургического отделе-

ния у нас нет. Звоните по телефону 135-94-05. Это справочная больни-

цы» 
 

ЧАСТЬ 2. 
 

Диалог 1. 

 Здравствуй, Марина! Давно я тебя не видел. 
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 Привет Игорь! Рада тебя видеть. У меня сегодня отличный день. 

Сдала последний экзамен. 

 Экзамен по химии? 

 Нет, экзамен по химии наша группа сдала еще в прошлую пятни-

цу, а сегодня мы сдавали биологию. Экзамен был трудный. Нужно бы-

ло выучить 20 билетов, а в каждом билете по 2 вопроса. 

 Ну, ты, конечно, все вопросы уже давно выучила, ты же всегда за-

нимаешься серьезно и поэтому сдаешь экзамены хорошо. 

 Да, понедельник – день тяжелый и мне достались самые трудные 

вопросы, но преподаватель поставила мне пятерку. Она сказала, что я 

отвечала лучше всех. 

 Вот молодец! А теперь что ты собираешься делать? Как всегда по-

едешь с родителями на дачу? 

 Конечно, нет, завтра мы с подругой хотим пойти в одно место, ку-

да давно собирались. 

 Наверное, в кафе? Там сейчас выступают молодые интересные му-

зыканты. 

 Нет, завра мы хотим пойти на смотровую площадку Храма Христа 

Спасителя. Ее недавно открыли для посетителей. Оттуда можно уви-

деть всю Москву. Игорь, ты ведь тоже сдал все экзамены, хочешь пойти 

с нами? 

 Спасибо за приглашение, я с удовольствием пойду с вами. У меня 

новый телефон, и я вас там сфотографирую! 

 Вот и отлично! Тогда ждем тебя на остановке около университета 

в 11 часов. Смотри, не опаздывай! 
 

ЧАСТЬ 3. 
 

Текст. 

Букет 

Эту историю рассказал инженер из Петербурга. Он очень любит 

путешествовать  и каждый год отдыхает в разных странах. Однажды он 

путешествовал по Голландии. Чтобы хорошо познакомиться со стра-

ной, узнать ее людей, надо знать язык этой страны. Но инженер говорил 

только по-русски, поэтому он  нашёл в Интернете переводчика. Это 

была  девушка, которая хорошо говорила по-русски. Она написала ему: 

« Четыре-пять дней я буду свободна и могу показать голландские горо-
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да, музеи и театры. Я с удовольствием буду вашим гидом и переводчи-

ком» 

Они встретились и стали друзьями. Девушка рассказала ему о се-

бе. Он узнал, что она учится в университете, а вечером работает про-

давщицей, живет с родителями, ее отец работает на заводе, что у нее 

есть еще три сестры. 

Инженер и девушка ездили по стране, были в разных музеях и те-

атрах, встречались и разговаривали с разными людьми. Пять дней про-

шли очень быстро и он должен был вернуться домой, в Петербург. Ин-

женер позвонил девушке и они решили встретиться в 6 часов вечера на 

площади. Молодой человек хотел сделать девушке подарок. Но что: ду-

хи, конфеты, цветы? 

На площади было много веселых людей, везде продавали прекрас-

ные цветы. Поэтому  инженер купил большой букет красных роз и стал 

ждать девушку. 

И вдруг он увидел свою переводчицу. Она стояла и тоже продава-

ла цветы. «Я купил цветы продавщице цветов. Почему я раньше не 

спросил ее, что она продает», – подумал инженер. Но было уже поздно 

покупать что-то другое, потому что девушка увидела его. Инженер по-

дошел к ней и подарил букет. 

«Это мне? – удивилась девушка. – Какой красивый букет!» «Изви-

ните, но я не знал, что вы продаете цветы», – сказал он. Девушка стала 

грустной.  

«Мне никто никогда не дарил цветы. Это первый букет в моей 

жизни!» – сказала девушка. 
 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать: 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2)полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).  
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Задание 1. Ответьте на вопросы тестора. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Сколько вам лет? 

3. Откуда вы? 

4. Кто вы по национальности? 

5. Какими иностранными языками владеете?  
 

Задание 2. Выскажите ваше мнение о культуре и традициях госте-

приимства России. 

1. Какие различия вы видите в приеме гостей в России и  в вашей 

стране? 

2. Какие особенности вы находите при приготовлении чайного сто-

ла? Что подают к чаю в России? 

3. Расскажите о вашей семейной традиции чаепития. 

4. Что вы предпочитаете принимать гостей у себя дома за чаем или 

сходить и встретиться с друзьями в кафе? 

5. Какая тенденция сейчас в вашей стране – принимать гостей дома 

или встречаться в кафе/ресторанах? 

6. Можно ли прийти в гости без предупреждения, без телефонного 

звонка, без приглашения заранее? Если да, то как принимают 

«неожиданного» гостя? 
 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 
 

Выберите правильный вариант. 
 

1. В этом городе есть .... 

2. Мы смотрели концерт артистов … 

3. Моя подруга работает.... 

A) в музыкальный театр 

Б) в музыкальном театре 

B) музыкальный театр 

Г) музыкального театра 

4. Марии нравится .... 

5. В театре был вечер .... 

6. Я купил книгу... 

A) о русском балете 

Б) русский балет 

B) русского балета 

Г) русским балетом  

7.  Дженни подружилась.... 

8. В России Жан встретил много 

9. Здесь работают.... 

A) интересных людей  

Б) с интересными людьми 

B) интересным людям  

Г) интересные люди 
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10. Анна заботится .... 

11. У Игоря нет .... 

12. Я часто спорю .... 

А) младшего брата 

Б) с младшим братом 

В) о младшем брате 

Г) у младшего брата 

13. Мы были в магазине .... 

14. На втором этаже продаётся .... 

15. Она всегда покупает здесь... 

A) мужская одежда 

Б) мужскую одежду 

B) мужской одежды  

Г) мужской одеждой 

16. В 14 часов начинается .... 

17. Виктор не был .... 

18. Завтра не будет... 

A) последней лекции 

Б) последнюю лекцию 

B) последняя лекция 

Г) на последней лекции 

19. Сегодня у него .... 

20. Он серьёзно готовился .... 

21.  Мы долго говорили ... . 

А) трудного зачёта 

Б) о трудном зачёте  

В) трудный зачёт  

Г) к трудному зачёту 

22. Петербург создавался .... 

23.  В этом городе работали .... 

24. Имена ... знают в Петербурге. 

A) замечательные архитекторы 

Б) замечательных архитекторов 

B) замечательным архитекторам 

Г) замечательными архитекторами 

25.  Брат Бориса — .... 

26. Он всегда хотел стать .... 

27. Он дал мне фотографию 

A) школьного учителя  

Б) школьному учителю 

B) школьный учитель 

Г) школьным учителем 

28. Мы познакомились.... 

29. В спектакле участвовали ... 

30. Зрители подарили цветы... 

A) известные артисты 

Б) с известными артистами 

B) от известных артистов  

Г) известным артистам 

31. До конца работы осталось... 

32. Футбольный матч кончится... 

33. Фильм продолжится ... 

34. Отец вернулся домой.... 

A) через20 минут  

Б) 20 минут 

B) 20 минут назад 

35. Музей откроется ... A) следующий год 

Б) в следующем году 

B) следующего года 

36 … первый месяц весны. 

37. Сестра приедет ко мне... 

38. Конференция будет в конце... 

39. ...31 день. 

A) в марте 

Б) март 

B) марта 

40. В трудные минуты я всегда … с отцом. A) советую 

Б) советуюсь 

B) посоветуюсь 
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41. Люди должны ... природу. А) берегут  

Б) беречь 

В) берегли 

42. Я хочу ... гостей в субботу. A) приглашать 

Б) пригласил 

B) пригласить 

43. Экскурсовод... туристам город 3 часа. А) показывал  

Б) показал 

В) покажет 

44. Лоре нужно ... с подругой сегодня в 10 

часов 

A) встретиться 

Б) встречаться  

B) встретятся 

45. Раньше в этом магазине ... фрукты A) продают  

Б) продали 

B) продавали 

46. Виктор решил ... экономистом A) стал  

Б) стать 

B) станет 

47. Журналист ... министра за интервью и 

попрощался. 

А) поблагодарил 

Б) благодарил  

В) благодарит 

48. Учитель ... с учениками 2 часа. A) беседовать 

Б) беседовал 

B) побеседовал 

49. Он обрадовался, когда …подругу. A) вижу 

Б) видел 

B) увидел 

50. Артист .... полтора часа A) выступал 

Б) выступил 

B) выступит 

51. Мы должны .... этот экзамен хорошо. A) сдавать 

Б) сдадим 

B) сдать 

52. Преподаватель не успел .... диктант. A) проверять 

Б) проверяет 

B) проверить 

53.Вчера Жан ... в театр. 

54. Раньше он редко ... в спортзал. 

55. Когда я ... на работу, я встретил Павла. 

А) шёл 

Б) ходил 

56.В субботу мы ... в клуб. 

57. Дети ... в лес 2 часа. 

58. Когда мы ... в кино, начался дождь. 

А) шли 

 Б) ходили 
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59. — Мария, ты уже ... в музей Эрмитаж?  

60. Когда она ... на урок, она разговаривала 

с подругой. 

61. Эта студентка ... вчера к врачу. 

А) шла  

Б) ходила 

 

62. — Ты всегда ... на дискотеку по суб-

ботам? 

63. —Ты сейчас ... к Лене? 

64. — Привет, Юра! Куда ты ...? 

А) идёшь 

 Б) ходишь 

65. Мальчик не умеет ... на велосипеде. 

66. Пора ... домой, уже поздно. 

67. Моя дочь любит ... на машине. 

А) ехать 

 Б) ездить 

68. Летом мои друзья ... на море. 

69. Когда мы ... на стадион, мы говорили 

о футболе. 

70. В январе родители ... во Францию ка-

таться на лыжах. 

А) ехали  

Б) ездили 

71. Ира часто ... в Москву. 

72. Сейчас машина ... быстро. 

73. Куда ... Оля каждый год? 

А) едет 

 Б) ездит 

74. Сколько времени самолёт ... до Лон-

дона? 

75. Твой друг часто ... в Москву? 

76.Сегодня Анна ... на родину 

А) летит 

 Б) летает 

77. Вера ... улицу и остановилась. 

78. Мама выключила телевизор и ... от не-

го. 

79. Лена ... к окну и закрыла его. 

A) ушла 

Б) подошла 

B) отошла 

 Г) перешла 

80. Машина ... к большому озеру. 

81. По дороге на работу я ... к подруге. 

82. Раньше она жила на окраине, а потом 

... в центр. 

A) переехала 

 Б) заехала 

B) въехала 

 Г) подъехала 

83. Мы ... на машине вокруг озера. 

84. Мои родители ... все залы музея 

A) обошли 

 Б) объехали 

B) уехали 

85. Ирина нашла тетрадь,... потеряла вчера. A) которое 

 Б) которую 

B) который 

86. Светлана часто рассказывает о подру-

ге,... познакомилась недавно. 

A) которую 

 Б) о которой 

B) с которой 

87. Я посмотрела фильм,... ты мне расска-

зывала. 

A) о котором  

Б) которому 

B) в котором 
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88. Мы поздравили Владимира,... исполни-

лось сегодня 20 лет. 

 

A) которого  

Б) которому 

B) в котором 

89. В аудиторию вошёл преподаватель,... 

читал нам лекции в I семестре. 

A) о котором  

Б)в который 

B)который 

90. Анна познакомилась с писателем, кни-

ги ... она читала. 

A) у которой 

 Б)которого 

B)которую 

91. Антон встал рано,... не опоздать на 

урок. 

92. Он плохо отвечал на уроке, … получил 

неудовлетворительную оценку. 

А) чтобы 

Б)поэтому  

В) потому что 

93. Брат сказал, …хочет учиться в универ-

ситете. 

94. Он поступил в университет, …стать 

врачом. 

А) что 

Б) чтобы 

95. Марта не помнит, ...она дала свою тет-

радь. 

96. Я не видел, . она поздоровалась. 

97. Я не знаю,.... он получил письмо. 

A) кем 

Б) от кого 

B)кому 

 Г) с кем 

98. Андрей не знает, .... сегодня день рож-

дения. 

99. Мама спросила, ... я ходил. 

100. Я спросил друга,.... он думает. 

A) о чём 

 Б) к кому 

B) у кого  

Г) с кем 
 

Рабочая матрица 

Лексика. Грамматика. 
 

1. А Б В Г 

2. А Б В Г 

3. А Б В Г 

4. А Б В Г 

5. А Б В Г 

6. А Б В Г 

7. А Б В Г 

8. А Б В Г 

9. А Б В Г 

10. А Б В Г 

11. А Б В Г 

12. А Б В Г 

13. А Б В Г 

14. А Б В Г 
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15. А Б В Г 

16. А Б В Г 

17. А Б В Г 

18. А Б В Г 

19. А Б В Г 

20. А Б В Г 

21. А Б В Г 

22. А Б В Г 

23. А Б В Г 

24. А Б В Г 

25. А Б В Г 

26. А Б В Г 

27. А Б В Г 

28. А Б В Г 

29. А Б В Г 

30. А Б В Г 

31. А Б В  

32. А Б В  

33. А Б В  

34. А Б В  

35. А Б В  

36. А Б В  

37. А Б В  

38. А Б В  

39. А Б В  

40. А Б В  

41. А Б В  

42. А Б В  

43. А Б В  

44. А Б В  

45. А Б В  

46. А Б В  

47. А Б   

48. А Б В  

49. А Б В  

50. А Б В  

51. А Б В  

52. А Б В  

53. А Б   

54. А Б   

55. А Б   

56. А Б   
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57. А Б   

58. А Б   

59. А Б   

60. А Б   

61. А Б   

62. А Б   

63. А Б   

64. А Б   

65. А Б   

66. А Б   

67. А Б   

68. А Б   

69. А Б   

70. А Б   

71. А Б   

72. А Б   

73. А Б   

74. А Б   

75. А Б   

76. А Б   

77. А Б В Г 

78. А Б В Г 

79. А Б В Г 

80 А Б В Г 

81 А Б В Г 

82 А Б В Г 

83 А Б В Г 

84 А Б В Г 

85 А Б В Г 

86 А Б В Г 

87 А Б В Г 

88 А Б В Г 

89 А Б В Г 

90 А Б В Г 

91 А Б В Г 

92 А Б В Г 

93 А Б   

94 А Б   

95 А Б В Г 

96 А Б В Г 

97 А Б В Г 

98 А Б В Г 
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99 А Б В Г 

100 А Б В Г 
 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Время выполнения субтеста – 30 минут. Субтест состоит из 2 за-

даний. 

Задания выполняются без словаря. 
 

Задание 1. Прочитайте статью и напишите, что думает о роли рус-

ского языка генеральный директор ЮНЕСКО, напишите ваше 

мнение. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

"Сегодня, шестого июня, в день рождения одного из величайших 

поэтов мира, Александра Сергеевича Пушкина, мы чествуем язык, на 

котором он творил, - русский язык", - сказала в своем видеопослании ко 

всем говорящим по-русски генеральный директор ЮНЕСКО ОдрэАзу-

ле. 

"Русский язык - это один из шести языков, позволяющих народам 

мира вести диалог в рамках Организации Объединенных Наций с мо-

мента ее основания. Принцип многоязычия подразумевает защиту лю-

бого языка во всей его уникальности и неповторимости в интересах со-

хранения принадлежащего всему человечеству богатства в виде огром-

ного разнообразия языков, и тем самым сохранения всего многообразия 

взглядов и представлений человека об окружающем мире, сохранения 

всего разнообразия культур", - заявила она и предложила всему миру с 

благодарностью вспомнить о вкладе русского языка в развитие культу-

ры, науки, образования и коммуникации. 

По мнению ОдрэАзуле, судьба русского языка оказалась счастли-

вой. "Русский язык формировался на протяжении веков, став результа-

том смешения различных славянских наречий, церковнославянского и 

даже греческого языков. Богатство истории и богатейшее наследие рус-
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ского языка буквально очаровывают любого, кто соприкасается с ним 

или изучает его", - убеждена она. 

Современный русский стал языком богатейшей культуры, "колы-

белью великой литературы, будь то поэтические произведения Пушки-

на, романы Толстого и Достоевского, двухсотлетие со дня рождения 

которого мы отмечаем в этом году, или пьесы Чехова". 

Человек, говорящий на русском языке, внес огромный вклад и в 

науку. Азуле особо подчеркнула заслуги Дмитрия Менделеева и Юрия 

Гагарина. 

"В этом контексте по инициативе Российской Федерации в ноябре 

нынешнего года в рамках работы Генеральной конференции состоится 

вручение первой Международной премии имени Д.И. Менделеева за 

достижения в области фундаментальных наук", - сообщила ОдрэАзуле 

и добавила, что в год 60-летия полета Юрия Гагарина мир вспоминает о 

том, что первые слова, произнесенные человеком в космосе, прозвучали 

именно на русском языке. 

Гендиректор международной организации отметила и достижения 

русского языка как языка образования, напомнив, что Россия распола-

гает второй по численности в мире сетью университетских кафедр 

ЮНЕСКО. Русский также является четвертым из наиболее переводи-

мых в мире языков. 
 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ЧТЕНИЕ. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить 

задания после текста. Во время прохождения теста пользоваться слова-

рём нельзя. 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.  
 

Мой фотоальбом 

Меня зовут Самир. Я иностранный студент, который приехал 

учиться в Россию из Египта. Я хочу быть инженером, как мой дед, как 

мой папа и старший брат. Но пока я учусь на подготовительном фа-

культете. Я изучаю русский язык, чтобы в следующем году учиться на 

инженерном факультете.  
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Я учусь очень хорошо. Я вовремя сдаю все тесты, все зачёты, все 

письменные работы. Преподаватели всегда говорят, что я старательный 

и способный студент. Конечно, мне очень приятно слышать такие хо-

рошие слова о себе.  

Мои папа и мама находятся очень далеко от меня: они живут в 

столице Египта - в городе Каире. Но они часто мне звонят, спрашивают, 

как мои дела, как моя учёба. Мой папа всегда спрашивает, какие у меня 

оценки, как я сдаю контроли, а моя мама спрашивает о погоде в России 

и о моём питании. Она всегда думает, что я здесь голодный, потому что 

дома я никогда  ничего не готовил. Это всегда делала моя мама. Она 

очень вкусно готовит. А я научился готовить уже в России. Я очень 

скучаю по моим родителям, братьям и сёстрам, друзьям, которые оста-

лись в Египте. В такие минуты я беру фотоальбом и смотрю на фото.  

Вот дом моего деда. Он белого цвета, двухэтажный, вокруг дома 

красивый большой сад. У меня есть фото дедушки и бабушки, которые 

сидят в саду, а вокруг цветут розы. Я очень люблю это фото. Мои де-

душка и бабушка живут вместе уже 53 года. У них шестеро детей, мно-

го внуков и правнуков. Я тоже хочу иметь такую семью, как у них.  

А на этих фото наша большая семья. Мы часто собираемся вместе 

на разные праздники. Теперь я  присылаю им фото из далёкой страны 

России. Я знаю, что им очень интересно видеть страну, где я сейчас 

живу и где учусь. Они увидели мой университет, библиотеку, общежи-

тие, мою комнату, центр города, памятники, парки, фонтан.  

А вот на фото мои папа и мама. Они молодые и красивые. Я очень 

горжусь своими родителями. Я знаю, что они так же гордятся мной, по-

тому что очень любят меня.  

А это мои новые фотографии. Это уже Россия. Вот я в аэропорту.  

Я впервые уехал так далеко один, в чужую страну, поэтому здесь я 

немного грустный. Я всегда улыбаюсь, когда смотрю на это фото, по-

тому что я помню, как думал: где я буду учиться, где я буду жить, какие 

у меня будут друзья, какие преподаватели, какая эта чужая страна.  У 

меня было много вопросов, на которые тогда я не знал ответов. Но сей-

час прошло уже 10 месяцев. Я знаю русский язык, у меня есть много 

друзей, которых я люблю и уважаю. Меня учили самые лучшие препо-

даватели, я учился в большом современном университете, я живу в кра-

сивом зелёном городе. А здесь на фото мои друзья- иностранцы, с ко-

торыми я учусь и живу в общежитии.  
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Скоро я буду учиться на инженерном факультете в новой группе. 

У меня появится много новых  друзей и будет  много новых фотогра-

фий. И для них тоже будет место в моём большом фотоальбоме.  
 

Дайте ответы на вопросы.  

1. Почему Самир сейчас живёт в России и зачем он изучает русский 

язык?  

2. Почему преподаватели говорят, что Самир – хороший студент?  

3. О чём спрашивают его родители, когда звонят ему?  

4. Почему Самир мечтает о такой семье, как у дедушки и у бабушки?  

5. О чём он думал, когда впервые приехал в Россию?  

6. Напишите, какие фотографии есть у Самира в фотоальбоме. 

7. Напишите о  любимых фотографиях, которые есть в вашем фото-

альбоме или телефоне. 
 

Контрольный лист. 
 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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Итоговый тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для слушателей) 
 

Слушайте информацию 2 раза и выполните тестовые задания. 

Время выполнения заданий 20-30 минут. При выполнении заданий 

пользоваться словарём нельзя. После прослушивания информации от-

метьте правильный ответ. 

Максимальный балл за субтест аудирование 15 баллов. 
 

ЧАСТЬ I. ЗАДАНИЯ №1-5. 

Слушайте ситуации 2 раза и выполняйте тестовые задания. 
 

№1. Вы слушаете прогноз погоды. Вы поняли, что человеку 
А) завтранужен будет зонт 

Б)  завтранужно будет пальто 

В) завтра нужны будут солнечные очки 
 

№2. Учитель сказал, что   

А) экзамен по русскому языку начнётся в 21.00  

Б) экзамен по русскому языку начнётся в 9.00  

В) экзамен по русскому языку начнётся в 18.00 
 

№3.  Вы прослушали мнение учёных и поняли, что  

А) учёные говорят, что компьютерные игры плохо влияют на здоровье 

человека. 

Б) компьютерные игры полезны, поэтому надо заниматься ими как 

можно больше. 

В) учёные доказали, что играть в компьютерные игры не всегда вредно, 

иногда это полезно. 
 

№ 4. В банке Вам сказали, что  

А) сейчас вы можете поменять 2 тысячи долларов 

Б) сейчас вы можете поменять 72 рубля 

В) сейчас вы можете поменять 1500 тысячи долларов  
 

№ 5.  Вы в поликлинике и хотите записаться к врачу, для этого  
А) у вас должен быть паспорт и анализы крови 

Б) у вас должен быть паспорт и медицинский полис  

В) у вас должен быть паспорт и фотографии  
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ЧАСТЬ II. ЗАДАНИЯ №6-10. 

Слушайте диалог 2 раза и отмечайте правильный вариант ответа. 
 

№6. У Марины был экзамен 

А) по химии 

Б) по биологии 

В)  по русскому языку 
 

№7. Марина сдала экзамен  

А) хорошо  

Б) отлично, лучше всех  

В)  нормально, как и все 
 

№8. Подруги собираются пойти  

А) в кафе 

Б) на площадку Храма Христа Спасителя  

В) гулять по Москве 
 

№9. Подруги пойдут  

А) с Игорем 

Б) без Игоря 

В) с родителями 
 

№10. Друзья встречаются  

А) на остановке около магазина в 11 часов  

Б) на остановке около общежития в 11 часов 

В) на остановке около университета в 11 часов 
 

ЧАСТЬ III. ЗАДАНИЯ №11-15. 

Слушайте текст и выбирайте правильный ответ. 
 

№11. В России 6 июня отмечают  

А) День поэта  

Б) День рождения Пушкина и День Русского языка  

В) День России 
 

№12. Международную олимпиаду для иностранных граждан провели 

А) в МГУ  

Б) в Институте имени А.С. Пушкина  

В) в Пензенском гос университете  
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№13. В этой олимпиаде участвовали  

А) 10 000 из 75 стран  

Б) 60 человек из 32 стран 

В) 75 человек из 100 стран 
 

№14. 60 человек из 32 стран стали  

А) отличниками  

Б) победителями 

В) участниками 
 

№15. В этой олимпиаде иностранные граждане из Пензы  

А) не участвовали 

Б) участвовали, но не выиграли 

В) участвовали и выиграли 
 

Контрольный лист 
 

Имя_______________________ 

Фамилия__________________ 

Страна_____________________ 

Дата выполнения тест________________ 
 

Матрица 
Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 

Задание 4 А Б В 

Задание 5 А Б В 

Задание 6 А Б В 

Задание 7 А Б В 

Задание 8 А Б В 

Задание 9 А Б В 

Задание 10 А Б В 

Задание 11 А Б В 

Задание 12 А Б В 

Задание 13 А Б В 

Задание 14 А Б В 

Задание 15 А Б В 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕСТОРА 
 

ЗАДАНИЯ 1-5. Слушайте ситуации. 

Ситуация 1.  

Вы слушаете прогноз погоды: «Завтра температура воздуха будет 

+15 градусов, ожидается сильный дождь и ветер, завтра будет облачно» 

А. Завтра нужен будет зонт 
Б. Завтранужно будет пальто 

В. Завтра нужны будут солнечные очки 
 

Ситуация 2.  

С вами разговаривает учитель: «Экзамен по русскому языку будет 

21 июня в 9.00 часов. Мы будем писать тест по грамматике и читать 

тексты. Экзамен будет проходить в школе №20  в 209 кабинете. Не 

опаздывайте!»  

А. Экзамен по русскому языку начнётся в 21.00  

Б. Экзамен по русскому языку начнётся в 9.00 
В. Экзамен по русскому языку начнётся в 18.00 

 

Ситуация 3. 

Учёные из Америки доказали, что компьютерные игры могут быть 

не только вредны, но и полезны. Если играть не больше часа, то это не 

так вредно. Когда человек играет, он получает новую информацию и 

развивает логику.  

А.  Учёные говорят, что компьютерные игры плохо влияют на здоровье 

человека. 

Б.  Компьютерные игры полезны, поэтому надо заниматься ими как 

можно больше. 

В.  Учёные доказали, что играть в компьютерные игры не всегда 

вредно, иногда это полезно. 
 

Ситуация 4. 

Вы в банке хотите поменять деньги и вам говорят: «Сейчас вы 

можете поменять максимум 1500 тысячи долларов. Если вам нужно по-

менять больше 2 тысяч долларов, нужно звонить заранее. У нас сейчас 

курс доллара 72 рубля»  

А. Сейчас вы можете поменять 2 тысячи долларов 

Б. Сейчас вы можете поменять 72 рубля 

В.  Сейчас вы можете поменять 1500 тысячи долларов  



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

99 

Ситуация 5.  

Вы в поликлинике и хотите записаться к врачу: «Здравствуйте!  

Врач принимает только завтра утром с 9.00 до 12.30. Давайте ваш пас-

порт и медицинский полис. А сейчас идите сдавать анализ крови в 102 

кабинет».  

А.У вас должен быть паспорт и анализы крови 

Б. У вас должен быть паспорт и медицинский полис 
В. У вас должен быть паспорт и фотографии 

 

ЗАДАНИЯ 6-10. Слушайте диалог. 

Диалог 1. 

 Здравствуй, Марина! Давно я тебя не видел. 

 Привет Игорь! Рада тебя видеть. У меня сегодня отличный день. 

Сдала последний экзамен. 

 Экзамен по химии? 

 Нет, экзамен по химии наша группа сдала еще в прошлую пятницу, 

а сегодня мы сдавали биологию. Экзамен был трудный. Нужно бы-

ло выучить 20 билетов, а в каждом билете по 2 вопроса. 

 Ну, ты, конечно, все вопросы уже давно выучила, ты же всегда за-

нимаешься серьезно и поэтому сдаешь экзамены хорошо. 

 Да, понедельник -  день тяжелый и мне достались самые трудные 

вопросы, но преподаватель поставила мне пятерку. Она сказала, что 

я отвечала лучше всех. 

 Вот молодец! А теперь что ты собираешься делать? Как всегда по-

едешь с родителями на дачу? 

 Конечно, нет, завтра мы с подругой хотим пойти в одно место, куда 

давно собирались. 

 Наверное, в кафе? Там сейчас выступают молодые интересные му-

зыканты. 

 Нет, завра мы хотим пойти на смотровую площадку Храма Христа 

Спасителя. Ее недавно открыли для посетителей. Оттуда можно 

увидеть всю Москву. Игорь, ты ведь тоже сдал все экзамены, хо-

чешь пойти с нами? 

 Спасибо за приглашение, я с удовольствием пойду с вами. У меня 

новый телефон, и я вас там сфотографирую! 

 Вот и отлично! Тогда ждем тебя на остановке около университета в 

11 часов. Смотри, не опаздывай! 
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1. У Марины был экзамен 

А. по химии 

Б. по биологии 
В. по русскому языку 

 

2. Марина сдала экзамен  

А. хорошо  

Б. отлично, лучше всех 
В. нормально, как и все 

 

3. Подруги собираются пойти  

А. в кафе 

Б. на площадку Храма Христа Спасителя  

В. гулять по Москве  
 

4. Подруги пойдут  

А. с Игорем  

Б. без Игоря 

В. с родителями  
 

5. Друзья встречаются  

А. на остановке около магазина в 11 часов  

Б.  на остановке около общежития в 11 часов 

В.  на остановке около университета в 11 часов 
 

ЗАДАНИЯ 11-15. Слушайте текст.  

6 июня в России отмечается День рождения А.С. Пушкина, вели-

кого русского поэта. И еще этот день стал праздником Русского языка. 

В это день по всей России проходят различные мероприятия: вечера по-

эзии, спектакли по произведениям А.С. Пушкина, конкурсы и олимпиа-

ды по русскому языку. Во многих университетах проводят олимпиады 

по русскому языку. И в этом году Институт имени А.С. Пушкина в 

Москве провёл международную олимпиаду по русскому языку для ино-

странных граждан. В этой олимпиаде приняли участие 10.000 человек 

из 75 стран. Победителями стали 60 человек из 32 стран. На олимпиаде 

студентам нужно было написать грамматический тест и выполнить за-

дания по аудированию. И в финале участники олимпиады должны были 

снять маленький фильм о себе, о будущей профессии, об учёбе в Рос-
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сии. В этой олимпиаде участвовали иностранные граждане,  которые 

учатся и в Пензе в ПГУ, они вышли в финал и победили! 
 

№11. В России 6 июня отмечают  

А. День поэта  

Б. День рождения Пушкина и День Русского языка  

В. День России 
 

№12. Международную олимпиаду для иностранных граждан про-

вели   

А. в МГУ  

Б.  в Институте имени А.С. Пушкина 
В. в Пензенском гос университете 

 

№13. В этой олимпиаде участвовали  

А.  10 000 из 75 стран 
Б.  60 человек из 32 стран  

В. 75 человек из 100 стран  
 

№14.  60 человек из 32 стран стали  

А. отличниками  

Б. победителями 
В. участниками  

 

№15. В этой олимпиаде слушатели ПГУ  

А. не участвовали 

Б. участвовали, но не выиграли 

В.  участвовали и выиграли  
 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 
 

Время выполнения субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. 

Для выполнения задания 2 даётся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарём нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тесто-

ра; 2) полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).   
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Задание 1. Ответьте на вопросы тестора.  

Представьтесь, пожалуйста.  

1. Скажите, как Вас зовут?  

2. Из какой страны вы приехали?  

3. Какой ваш родной город? Какие там достопримечательности? 

4.  Какая у вас семья? Какие у вас есть семейные традиции?  

5. Много ли у вас друзей? Как вы проводите свободное время?  
 

Задание 2.  

Вам нужно доказать важность изучения русского языка.  

В ответе вам нужно рассказать о вашем опыте изучения русского 

языка, о ситуации преподаватния русского языыка в вашей стране, при 

этом упомянуть о системе образования в России, назвать  имена рус-

ских учёных и деятелей культуры, дать краткую информацию об из-

вестных университетах России. 
 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Вариант 1. 
 

Выберите правильный вариант. 
1.Антон познакомил меня ... 

2. Мама подарила ... велосипед. 

3 Отец попросил ... купить в магазине хлеб. 

(A) от младшего брата 

(Б) младшему брату 

(B) с младшим братом  

(Г) младшего брата 

4. Я серьезно занимаюсь ... 

5. В библиотеке я взяла сборник ... 

6. Мне нравится ... 

(A) французская поэзия 

 (Б) французской поэзией 

(B) по французской поэзии 

 (Г) французской поэзии 

7. Студенты опоздали... 

8. Им понравилось ... 

9. Они были ... 

(А) на первое собрание 

 (Б) первого собрания  

(В) первое собрание 

 (Г) на первом собрании 

10. Библиотека находится ...  

11. Мой друг переехал . . . 

12.  Автобус идёт … 

 

(A) соседней улицы 

 (Б) на соседней улице 

(B) по соседней улице 

 (Г) на соседнюю улицу 

13. Я всегда интересовался ... 

14.Мы говорили . . . 

15. На собрании обсуждали... 

(A) эта проблема  

(Б) этой проблемой 

(B) эту проблему 

 (Г) об этой проблеме 
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16. Сегодня мы познакомились . . . 

17. Студенты пригласили на вечер . . 

18.Декан рассказал нам … 

(A) о новом преподавателе  

(Б) с новым преподавателем 

(B) новому преподавателю 

 (Г) нового преподавателя 

19. Я прочитал статью . . .  

20. Все интересуются проблемами ...  

21. В конференции  участвуют.... 

(A) о современных студентах 

 (Б) современными студен-

тами 

(B) современных студентов  

(Г) современные студенты 

22. Родители всегда заботятся ... 

23. Отец купил ... подарки. 

24.Эта женщина часто гуляет в парке … 

(A) со своими детьми 

 (Б) своих детей 

(B) своим детям  

(Г) о своих детях 

25. В кабинете было два .. (A) опытные врачи 

 (Б) опытного врача 

(B) опытных врачей 

 (Г) опытных врача 

26. У меня нет ... 

27. Его ... работают на заводе. .. 

28. . . . нужно заниматься спортом. 

29. Мы не знаем, сколько ... у Антона. 

(A) братьев  

(Б) братья 

(B) братьям 

30. До конца урока оставалось . . .  

3 1. Урок начался недавно . . . 

32. Перерыв кончится . . . 

33. Урок начнется ... 

(A) через пять минут  

(Б) 5 минут 

(B) 5 минут назад 

34. Мой друг приехал в конце . . . 

35. ... обычно бывает теплая погода. 

36. .. прошел незаметно. 

37. Учебный год начинается . . . 

(A) в сентябре 

 (Б) сентябрь 

(B) сентября 

38. Поездка в Петербург состоится . . . (A) следующий месяц 

 (Б) в следующем месяце 

(B) следующего месяца 

39. Эта выставка откроется . . . (A) будущая неделя  

(Б) на будущей неделе 

(B) будущую неделю 

40. Я приехал в Москву . .. (A)среда  

(Б) на среду 

(B) в среду 

41. Мой младший брат начал ... в школе. (A) учиться 

 (Б) научиться 

(B) учится 

42. Я давно мечтал ... этот концерт. (A) послушаю  

(Б) послушал 
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(B) послушать 

43. Анна ... на экономический факультет МГУ, ес-

ли хорошо сдаст все экзамены. 

(A) поступить  

(Б) поступила 

(B) поступит 

44. Друзья  ... футбольный матч,  

потому что выступала их любимая команда. 

(A) смотрят  

(Б) смотрели 

(B) посмотрят 

45. Преподаватель просит нас не .... (A) опаздывает 

 (Б) опаздывать 

(B) опаздывали 

46. Мы быстро .... домашнее задание и пошли гу-

лять. 

(A) приготовили  

(Б) готовили 

(B) готовим 

47. Около часа детский писатель ... на вопросы.  А)отвечал  

(Б) ответил  

(В) ответит 

48 Ей удалось ... билеты на интересный спектакль. (A)купить 

 (Б) покупать 

(B) покупает 

49. Мария поняла рассказ и быстро ... его на рус-

ский язык. 

(A)переводила 

 (Б) переводит 

(B) перевела  

(Г) переведет 

50. Виктор весь день ... фамилию известного ху-

дожника. 

51. Он сразу ... адрес своего друга. 

52.Джон часто ... друзей, с которыми учился в 

университете. 

(А) вспоминал 

 (Б) вспомнил 

53. Здание поликлиники ... за 2 месяца. 

54. Наконец мост через реку ... 

55. Это студенческое общежитие ... весь год. 

(А) строили 

 (Б) построили 

56. Не спеши, ты очень быстро ... 

57. Разве в спортзал ты ... каждый день? 

58. Ты сейчас ... на встречу с деканом нашего 

факультета? 

(А) идешь  

(Б) ходишь 

59. В этом году он редко ... в театр. 

60. Когда Хуан ... в университет, он встретил 

своего земляка. 

61. Он еще не ... к врачу. 

(А) шел  

(Б) ходил 

62. Позавчера студенты ... в старинный русский 

город. 

63. Когда они . . . домой, на дороге произошла 

авария. 

(А)ехали  

(Б)ездили 
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64. Раньше мы часто ... отдыхать на море. 

65. Быстрее, нам  надо ... на экскурсию по 

Москве. 

66. Ему нравится ... по стране. 

67. В этом году он не хочет ... в Крым. 

(А)ехать 

 (Б) ездить 

68. Джон всегда ... с собой паспорт. 

69. Студент идет на урок и ... журнал группы. 

70. Девушка ... большой букет цветов. 

(А) несет 

 (Б) носит 

71. Куда вам нужно ... сегодня вечером? 

72. Как быстро ... время! 

73. Мой друг любит Тунис, поэтому он часто ... 

туда. 

(A) летит  

(Б) летает 

(B) лететь 

74. Эти сувениры ... наши друзья 

75. Куда вы нас ...? Эта не та улица. 

76. Мои родители всегда ... мне подарки. 

(А) привезли 

(Б) привозили 

77. Хасан был в клубе, поэтому ... домой поздно. 

78. Петр ... к кассе и купил билет на поезд. 

79. Главного инженера сейчас нет, он ... не надолго. 

(A) подошел  

 (Б) вышел 

(B) пришел 

 (Г) вошел 

80. Скажите, пожалуйста, как быстрее ... до апте-

ки. 

81. Чтобы попасть в метро, нужно ... на другую 

сторону. 

(А) дойти 

 (Б) перейти 

82. Не звоните ему, он уже ... на родину. 

83. У Антона мало времени поэтому он ... на вок-

зал на такси. 

84. Максим здесь не живет, потому что он ... в 

другой район. 

(A) уехал 

 (Б) переехал 

(B) проехал 

 (Г) поехал 

85.Я уже …книгу в библиотеку. 

86. Вечером мы были на концерте и поздно … 

87.Когда ты …. мне тетрадь? 

(A) вернулись 

 (Б) вернуть 

(B) вернул 

(Г) вернёшь 

88. Я знаю журналиста, который . . . 

89. Я знаю журналиста, с которым ... 

(A) работает мой брат 

 (Б) ты ищешь 

(B) написал эту статью 

 (Г) понравился наш город 

90.Яуже  был на экскурсии, ... ты интересуешься. 

91. Я уже был на экскурсии, ... будет завтра. 

92. Я купил книги,... есть рассказы о любви. 

(A)которой 

 (Б) в которых 

(B) которая 

 (Г) на которую 

93. Друзья сказали, ... китайский язык очень 

сложный. 

94. Мама попросила, ... мы пошли к врачу. 

(А) что 

 (Б) чтобы 
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95. Виктор дал мне видеокассету,... я посмотрел 

этот фильм. 

96. Мария не пошла на дискотеку,... завтра у нее 

экзамен. 

97. Весь день шел дождь, ... мы не пошли в парк. 

98. Мария не слушала лекцию, . . . думала о друге. 

(А) поэтому  

(Б) потому что 

99. Самир не знал, ... перевести это слово.  

100. Врач сказал мне, ...я могу купить это лекар-

ство 

(A)что 

 (Б)где 

(B)как 

 (Г)куда 
 

Рабочая матрица 

Лексика. Грамматика 
 

Вариант 1. 
 

1. А Б В Г 

2. А Б В Г 

3. А Б В Г 

4. А Б В Г 

5. А Б В Г 

6. А Б В Г 

7. А Б В Г 

8. А Б В Г 

9. А Б В Г 

10. А Б В Г 

11. А Б В Г 

12. А Б В Г 

13. А Б В Г 

14. А Б В Г 

15. А Б В Г 

16. А Б В Г 

17. А Б В Г 

18. А Б В Г 

19. А Б В Г 

20. А Б В Г 

21. А Б В Г 

22. А Б В Г 

23. А Б В Г 

24. А Б В Г 

25. А Б В Г 

26. А Б В  
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27. А Б В  

28. А Б В  

29. А Б В  

30. А Б В  

31. А Б В  

32. А Б В  

33. А Б В  

34. А Б В  

35. А Б В  

36. А Б В  

37. А Б В  

38. А Б В  

39. А Б В  

40. А Б В  

41. А Б В  

42. А Б В  

43. А Б В  

44. А Б В  

45. А Б В  

46. А Б В  

47. А Б В  

48. А Б В  

49. А Б В Г 

50. А Б   

51. А Б   

52. А Б   

53. А Б   

54. А Б   

55. А Б   

56. А Б   

57. А Б   

58. А Б   

59. А Б   

60. А Б   

61. А Б   

62. А Б   

63. А Б   

64. А Б   

65. А Б   

66. А Б   

67. А Б   

68. А Б   
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69. А Б   

70. А Б   

71. А Б В  

72. А Б В  

73. А Б В  

74. А Б   

75. А Б   

76. А Б   

77. А Б В Г 

78. А Б В Г 

79. А Б В Г 

80 А Б   

81 А Б   

82 А Б В Г 

83 А Б В Г 

84 А Б В Г 

85 А Б В Г 

86 А Б В Г 

87 А Б В Г 

88 А Б В Г 

89 А Б В Г 

90 А Б В Г 

91 А Б В Г 

92 А Б В Г 

93 А Б   

94 А Б   

95 А Б   

96 А Б   

97 А Б   

98 А Б   

99 А Б В Г 

100 А Б В Г 
 

Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Вариант 2. 

Выберите правильный вариант. 
1.  На уроке преподаватель читал текст   ….  . А. Санкт-Петербург 

Б. о Санкт-Петербурге 

В. в Санкт-Петербург 

2.  Моя мама идёт  …. А. магазин 

Б. в магазин 

В. в магазине 
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3.  Твои книги лежат   …  . А. столом 

Б. стол 

В. на столе 

4.  Ольга пришла домой  ….  . А. на лекцию 

Б. с лекции 

В. лекция 

5.  Летом Игорь был  …  . А. во Франции 

Б. во Францию 

В. из Франции 

6.  Сегодня … будет дискотека. А. в клубе 

Б. клуб 

В. в клуб 

7.  Эти студенты приехали ….  . А. в Китай 

Б. из Китая 

В. Китай 

8.  Отец пришел … поздно. А. работа 

Б. на работе 

В. с работы 

9.  … нет бассейна. А. школа 

Б. в школу 

В. в школе 

10.  … – большая страна.  А. Россия 

Б. в России 

В. из России 

11.  Жанг хорошо говорит по-вьетнамски, пото-

му что он….  . 

А. Вьетнам 

Б. во Вьетнаме 

В. из Вьетнама 

12.  Поль француз. Его родной город -  …. . А. Париж 

Б. в Париже 

В. из Парижа 

13.  Летом студенты поедут …   . А. Индия 

Б. Индию  

В. в Индию 

14.  Сергей  любит ….  программу «Ново-

сти». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 

15.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 

В. получает 

16.  Почему ты … вчера на урок? А. опоздал 

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 

17.  Лена вчера долго …. рассказ. А. писала 
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Б. написала 

18.  Ты уже … всё упражнение? А. писала 

Б. написала 

19.  Лера … стихи завтра. А. учит 

Б. учить 

В. выучит 

20.  Я еще не прочитал рассказ, но обяза-

тельно …. завтра. 

А. читаю 

Б. прочитаю 

В. прочитать 

21.  Студенты …. грамматику весь урок. А. повторяли 

Б. повторили 

В. повторят 

22.  Завтра Борис …. мне новые фотогра-

фии. 

А. показывает 

Б. показывал 

В. покажет 

23.  Этот студент всегда …. домашнее зада-

ние. 

А. делает 

Б. сделает 

В. сделал 

 

24.  Почему ты не …. мне вчера? А. звонишь 

Б. звонил 

В. позвонил 

25.  Куда … сейчас Ольга? А. идёт 

Б. ходила 

В. пойдёт 

26.  Мы хотим …..  в Санкт-Петербург, по-

тому что это очень красивый город.  

А. поедем 

Б. пойти  

В. поехать 

27.  Завтра мой брат …. в Москву. А. пойдёт 

Б. поедет 

В. ездил 

28.  Вчера студенты …. на экскурсию на ав-

тобусе. 

А. ходили 

Б. ездили 

В. едут 

29.  Виктор! Давай … на стадион, сегодня 

там футбол. 

А. пойдёт 

Б. пойдём 

В. пойти 

30.  Экскурсия, …нашими спонсорами, была 

очень интересной 

А. организованная 

Б. организованную 

В. организуемая 

31.  Это были часы, …ему еще дедушкой А. подарившим 

Б. подаренным 

В. подаренные 
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32.  Студентам, …в читальном зале, нельзя 

громко разговаривать. 

А. занимающимся 

Б. занимающиеся 

В. занимающихся 

33.  Университет был … в 1976 году А. основал 

Б. основанный 

В. основан 

34.  Законы, …И.Ньютоном, изучаются в сред-

ней школе 

А. открыты 

Б. открытые 

В. открытым 

35.  Результаты, ….в нашей лаборатории, будут 

опубликованы. 

А. получены 

Б. полученные 

В. получившие 

36.  Петербург был … Петром Первым А. основан 

Б. основанный 

В. основанным 

37.  Первое место занимает мандаринский диа-

лект по числу …. на нем 

А. говорящему 

Б. говорящим 

В. говорящих 

38.  Масло лаванды – самое действенное сред-

ство, ….при различных состояниях челове-

ка. 

А. применяющим 

Б. применяемым 

В. применяемых 

39.  … специальное разрешение, можно вывезти 

картины за границу. 

А. получая 

Б. получив 

В. получившие 
 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 за-

даний. 

Задания выполняются без словаря. 
 

Задание 1. Напишите письмо другу и расскажите о том, что вы 

успешно сдали экзамены в школе. 

1) Начните письмо с приветствия. 

2) Коротко сообщите новости о своей семье. 

3) Узнайте, как дела у друга.  

4) Объясните, почему вы пишите письмо.  

5) Расскажите, почему вам нравится учиться в школе в России. 

6) Объясните другу,  как сдают экзамены в школе. 

7) Попрощайтесь. Подпишите своё письмо.   
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______________________________ 
 

Задание 2. Вам нужно записаться в спортивную секцию. Напишите 

заявление на имя директора спортивной школы «Метеор» Иванова 

М.И. 

1) Кому вы пишете. 

2) От кого заявление (Ф.И.О.) 

3) О чём вы просите (какая спортивная школа вас интересует). 

4) Предоставьте информацию о себе (полное имя, дата рождения). 

5) Укажите, есть ли у вас проблемы со здоровьем. 

6) Укажите полностью свое имя и телефон. 

7) Поставьте свою подпись. 
 

Директору ___________________________ 

____________________________________ 

От___________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 
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_________________      ____________________ 
 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень.  

Субтест. Чтение. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
 

Время выполнения теста:  40 минут. При выполнении теста можно  

пользоваться словарем. 

Тест состоит из 2 частей и 17 тестовых заданий. 

На матрице, которую Вы получили, напишите ваше имя и фами-

лию. Выберите правильный вариант ответа и отметьте  соответствую-

щую букву на матрице.  
 

ЧАСТЬ 1 

Задание 1 (позиции 1-7). Прочитайте объявление. 
 

1) Ученики 5 «Б» класса! 

Ваш учитель, Семин Виталий Петрович, заболел, поэтому 

урока русского языка не будет. 
 

1. Урока русского языка не будет, по-

тому что учитель... 

A. уехал в Москву 

Б. плохо себя чувствует 

B. забыл об уроке 
 

2) Внимание! 

11-12 октября, в выходные дни, в Пензенской филармонии бу-

дет проходит фестиваль. 

В программе: 

Джаз, поп-концерт, конкурс красоты, народная музыка, игры. 

С 12 до 20 часов будут проходить мастер-классы. 

Приходите на фестиваль!!!!!! 
 

2.  Фестиваль будет проходить... А.летом 

 Б. зимой  

В. осенью 
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3. В какие дни будет проходить фе-

стиваль?  

A. в понедельник и вторник  

Б. в среду и четверг 

B.в субботу и воскресенье 

4. На фестивале... 

 

A. будут выступать музыканты  

Б. будут танцы 

B. будет выступать студенческий театр 

5.  Мастер-классы будут проходить... A. утром и днём  

Б. с обеда до вечера  

B. вечером и ночью 

 

3)   Объявление 

Учащиеся, которые получили плохие отметки на экзамене по 

русскому языку, могут ещё раз прийти на экзамен в субботу, 25 

июля,  с 10 до 14 часов в кабинет профессора Петровой. 
 

6. 25 июля будут сдавать экзамен... A. все учащиеся старших классов 

Б. учащиеся, которые не сдали экзамен 

B. учащиеся, которые сдали экзамен 

7. Экзамен будет проходить ... A.1 час  

Б. 2 часа 

B.4 часа 

 

ЧАСТЬ 2 

ЗАДАНИЕ 2. (позиции 1-10). Прочитайте текст и выполните зада-

ния. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Михаил Васильевич Ломоносов был первым великим русским 

ученым. Он родился в 1711 году на севере России, в маленькой деревне 

на берегу Белого моря. Его отец был рыбаком. Его мать умерла, когда 

мальчику было 9 лет. Детство Ломоносова было трудным. Михаил рано 

начал помогать отцу. Мальчик очень хотел учиться. Но в то время сын 

простого рыбака не мог получить образование. В деревне, где он жил, 

не было школы. Ломоносов учился читать и писать самостоятельно. 

Сосед подарил ему две книги, и Михаил сам начал изучать грамматику 

и математику. Но юноша хотел знать больше.  

Когда Ломоносову исполнилось 19 лет, он решил поехать в Моск-

ву учиться. Отец не хотел даже слышать об учебе. Тогда Ломоносов 

тайно ушел из дома.  

Была зима. У Михаила не было денег и теплой одежды, но у него 

был твердый характер и большое желание учиться. И Ломоносов пошел 
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в Москву пешком. Дорога была долгая и трудная, больше месяца он 

шел вместе с рыбаками, которые везли в Москву рыбу. 

В Москве он поступил в Славяно-греко-латинскую академию (в 

школу), потому что не сказал, что он сын рыбака. Девятнадцатилетний 

юноша начал учиться в первом классе вместе с маленькими мальчика-

ми, которые смеялись над ним. Отец не помогал сыну, поэтому Михаил 

часто был голодным, ходил в старой одежде, жил в маленькой дешевой 

комнате, но это для него было не главным. Никакие трудности не могли  

помешать  ему учиться. Учился Ломоносов прекрасно. За один год он 

изучил программу четырех классов, а еще через три года окончил ака-

демию. Ломоносов продолжил образование в Киеве и в Петербурге. Он 

серьезно интересовался химией, математикой, астрономией.  

В 1736 году вместе с другими лучшими студентами его послали 

учиться в университет в Германии. Через 5 лет он окончил университет, 

вернулся на родину и начал работать в Академии наук в Петербурге. 

Ломоносов стал первым русским ученым-академиком.  

Ломоносов интересовался разными науками: он был химиком, фи-

зиком, математиком, историком, астрономом, филологом. Он открыл 

важные законы химии и физики, сделал открытия в астрономии и гео-

графии. Он писал стихи, знал несколько иностранных языков и перевел 

на русский язык много книг. Как ученый, Ломоносов мечтал, чтобы 

каждый человек в России мог получить образование. В 1755 году он 

основал в Москве первый российский  университет, который стал цен-

тром науки в России. В этом университете учились многие русские 

ученые, писатели и поэты. Сейчас МГУ – один из престижных универ-

ситетов мира. Этот университет носит имя Михаила Васильевича Ло-

моносова. 

Задания к тексту 
 

1. М.В.Ломоносов был… а) известным артистом 

б) великим ученым 

в) великим художником 

2. Он родился … а) в 1713 году в семье крестьянина 

б) в 1711 году в семье ученого 

в) в 1711 году в семье рыбака 

3. Он учился читать и писать … а) самостоятельно 

б) в школе 

в) дома с отцом 

4. Ломоносов пошел пешком в 

Москву, потому что … 

а) хотел работать 

б) хотел учиться 
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в) хотел хорошо жить 

5. Для него было главным … а) получить образование 

б) найти хорошую работу 

в) посмотреть Москву 

6. Ломоносов стал лучшим сту-

дентом и его послали учиться 

… 

а) в Англию 

б) в Европу 

в) в Германию 

7. Он вернулся в Россию и стал 

работать … 

а) в академии наук в Москве 

б) в академии наук в Петербурге 

в) в лаборатории в Петербурге 

8. М.В.Ломоносов стал … а) первым русским химиком 

б) первым русским физиком 

в) первым русским ученым-академиком 

9. М.В.Ломоносов основал МГУ 

… 

а) в 1755 году 

б) в 1785 году 

в) в 1765 году 

10. Сейчас МГУ—это … а) известный университет 

б) большой университет 

в) престижный университет 
 

Контрольный лист. Субтест. Чтение. 
 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 
 

ЧАСТЬ 1. 
 

1       А      Б      В 

2       А      Б      В 

3       А      Б      В 

4       А      Б      В 

5       А      Б      В 

6       А      Б      В 

7       А      Б      В 
 

ЧАСТЬ 2. 
 

1       А      Б      В 

2       А      Б      В 

3       А      Б      В 

4       А      Б      В 
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5       А      Б      В 

6       А      Б      В 

7       А      Б      В 

8       А      Б      В 

9       А      Б      В 

10      А      Б      В     
 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 
 

1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРAММЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК ВЕСЕЛО 
И БЕЗ ЗУБРЁЖКИ» (ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРOВЕНЬ (А1)) 

 

Дидактические материалы к программе образовательного курса 

«Русский язык весело и без зубрёжки» (элементарный урoвень (А1)) 
 

Aннoтaция 
 

Образовательный курс «Русский язык весело и без зубреж-

ки»состоит из 2 модулей: «Здравствуйте. Это я», «Сундучок – Речеви-

чок», включающих 17 учебных занятий и предназначен для иностран-

цев, начинающих изучать русский язык  в объеме элементарного уров-

ня РКИ (А1). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту 

элементарного уровня (А-1), а также овладение навыками, необходи-

мыми для элементарного общения  в различных видах речевой деятель-

ности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Это даст возможность 

осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями языка в 

социально-бытовой сфере с учётом культурологических особенно-

стей.  озможность работы с аудио - файлами способствует эффективно-

му усвоению учебного материала. 
 

УРОК 1.1. Русский алфавит. Гласные а,о, э, у, и, ы. 

Ударный слог. Согласные м, н, р, л, г –к – х, д - т.  
 

Задание 1. Слушайте, повторяйте. Пишите. 
Аа  а – а – а Оо  о – о – о 

Уу у – у – у Ээ э – э – э 

Ии  и – и – и ы  ы – ы – ы 
 

а – о  о – а – о у – а – у э – а – э и – а – и ы – э – ы 

а – э  о – э – о у – э – у и – у – а и – э – а у – и – ы 

Задание 2. Читайте. 
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а – о о – а о – у у – о а – у у – а у – э э – у а – э 

э – а о – э э – о и – э э – и а – и и – а о – и и – о 

у – и э – и и – э ы – и и – ы ы –а а – ы ы – о о – ы 
 

а – у ау – уа о – у оу – уо а – э аэ – эа 

и – э иэ – эи и – у иу – уи и – ы иы – ыи 
 

ао – ау – аэ – аи – аы оа – оу – оэ – ои – оы 

уа – уо – уэ – уи – уы аэ – оэ – уэ – ыи – иы 
 

м    н     р   л 

 

Задание 3. Слушайте, повторяйте. Пишите. 
ма – мо – му на – но – ну ан – ун – он 

мэ –  мы – ми нэ – ны – на эм – ум – им 

ра –  ро – рэ  ла – лэ – ло ар – ур – ир 

рэ –  ру – ры лэ – лу – лы ал–ул–ол 
 

Задание 4.  Читайте слова.  Имена собственные.  

Он, мы, мама, брат, Анна, Инна, Антон, Ира, Рома, Алла, Лара.  
 

Задание 5. Читайте слова и предложения.  

 
Анна.   Антон. Он Антон.   Мама. Мама Ира. 

 

    
Анна и Инна.                                    Рома и Алла.  Брат Рома. 

 

г – к – х          д – т 
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Задание 6. Слушайте, читайте. Пишите.  

та – да   то – до ту – ду ты – ды   тэ – дэ  

га – ка – ха           го – ко – хо         гу – ку – ху    ак – ах   ок – ох   ук – ух   

кэ – гэ   ку – гу ка –  га   ко – го  кта–кто  гда – гду 

дам – там   дан – тан   дар  – тар    дал –  тал   

тур – дур   том – дом   кум – гум   кул – гул   
 

Задание 7. Читайте слова. Переводите на родной язык. Понимайте! 

Дом, кот, кто, там, тут, да, дома, мама, луна,  ты, мы, он, это.  
 

Задание 8. Слушайте. Читайте.  Обратите внимание на разную ин-

тонацию. 

ИК1          ИК2              ИК3  

Это мама. Кто это? Это мама? – Да, это мама.  

Это кот. Кто это? Это кот? – Да, это кот. Кот дома? – Да, он дома.  

Иван тут.  Анна там.   Мама дома.   Кот дома.  

Тут Инна.  Там Рома.    Дома мама и кот. 

Это дом? – Да, дом. Это мама? – Да, мама.  Это кот? – Да, кот. 

Кто тут?  – Тут Иван.   Кто там? – Там Анна и Рома.    

Кто дома? – Мама, папа, брат и кот дома. 
 

УРОК 1.2. Звонкие и глухие согласные. Оглушение. 
 

Задание 1.Слушайте, повторяйте. 

Бб       Пп    

ба – бо – бэ – бу – бы      

па – по – пу – пэ – пы – ип  

ба – ба – ба     бо – бо – бо     бу – бу – бу    бы – бы – бы  

бан   бон   бун      бам    бом    бум   

па – па – па     по –по –по     пу – пу –пу       пы –пы – пы    ип – ип – ип  

Вв     Фф  

Ва – ва – ва    во –во –во   ву–ву–ву  вэ – вэ –вэ  вы – вы – вы  

Фа – фа – фа   фо – фо – фо  фу – фу – фу   фэ – фэ –фэ   фы –фы – фы   

ва – фа      во – фо      ву – фу     вы – фы     вэ –фэ  

вам – фам     вом – фом    вум – фум       вым – фым 

ван – фан      вон – фон     вун – фун        вын – фын 

ват – фат        вот – фот      вут – фут        выт – фыт     
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Задание 2. Читайте.  Запоминайте.  

бол – вол – пол – фол – хол – гол – кол – дол – тол – мол – рол – нол 

бам – пам – вам – фам – кам – гам – хам – там – дам – мам – нам – рам 

зам – сам зол – сол   зум – сум  зып – сып    зар – сар    зуп – суп  
 

са – за са – са – за сма – зма сна – зна сва – зва 

со – зо со – со – зо смо – змо сно – зно сво – зво 

су – зу са – за – са сму – зму сну – зну сву – зву 

сра – зва сла – зла ста – зда сру – зру сту – зду 

 

ты – вы – бы – фы – ды – ры – ны – мы  

[п]: уб – уп  ип – иб клуб, зуб, лоб  

[ф]: ав – аф     автор, автобус, завтра, завтрак  

[т]:  ад – ат, од – от   год    

[c] аз –ас    оз - ос   рассказ, мороз 

[ш] аж –аш, ож – ош, уж – уш     нож, муж 
 

Задание 3.  Слушайте, ставьте ударение, читайте. 

Лампа, папа, банан, футбол, правда, урок, рыба, рука, работа, ком-

ната, футболка. 
 

Задание 4. Читайте предложения. Скажите, что на картинках.   

Это дом. Там комната. Тут окно. Кот дома. Это банк. Там фонтан.  

 
1. __________                        2. __________________.  

 
3.________________.   4.______________________. 
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5. ________________.   6.  ________.  

 

Задание 5. Читайте. Переводите слова на родной язык. Учите.  
 

 тА ТА-та та - ТА  
ТА- та -та 

он 

дом 

два 

вот 

кот 

кто 

банк 

до́ма  

фо́то 

это 

Антон 

потом 

она 

банан 

фонта́н 

вода́  

Ива́н 

окно 

комната 

 

 

Задание 6. Слушайте, повторяйте.  

Гг     Кк   Хх 

га – га – га    го – го – го      гу – гу –гу   

ка –ка – ка      ко –ко – ко       ку – ку –ку   

ха – ха –ха      хо – хо – хо     ху – ху – ху   

га – го – гу     ка – ко – ку ха – хо – ху  

а–га ка – га                га – ха              га – ка – ха     

о – го              ко – го                го – хо             го – ко – хо  

у – гу              ку – гу                гу – ху             гу – ку – ху 
 

а – ак     ак – ак – так      о – ок         ок – ок – ток      у – ук      ук – ук – тук  

а – ах    ах – ах – мах       о – ох      ох – ох – мох      у – ух      ух – ух – мух  
 

ИК1       ИК2      ИК3  
 

Задание 7. Слушайте, повторяйте.  

Это папа.    Кто это? Это папа? – Да, это папа.  

Это кот.   Кто это? Это кот? – Да, это кот. Кот дома? – Да, он дома.  
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Кто это? Это Анна? – Да, это Анна.    Кто это? Это Иван? – Да, это Иван.  

   
Кто тут? Тут Антон и Инна.  Кто это? Мама и папа дома?  
 

Задание 8. Слушайте, повторяйте, читайте. 

Шш      Жж 

ша – шо – шу– ши  

а – ша – о – шо – у – шу – ы –     ши 

аш – ош – уш– иш 

што – шта – шту – шка – шко –шку 
 

жа – жо – жу – жи а – жа – жба о – жо – жбо 

у – жу – жбу ы – жи – жир жда – жду – ждо – жды 
 

ша – ша – жа     шо – шо – жо   шё – шё – жё      шу – шу – жу 
 

ЖИ [ы]   ШИ [ы]     ЖЕ [э]      ШЕ [э]     ЖЁ [о]      ШЁ [о] 
 

б [п],  в [ф],    д [т],  г [к], з [с], ж[ш] 
 

Задание 9. Произносите правильно. Переводите слова. Учите.  

б [п] клуб,  

д [т] – год, город, вход 

г [к] – друг, враг 

з [c] – рассказ, мороз  

в [ф] завтра, завтрак, автобус, остановка 

ж [ш] нож, ложка   
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Задание 10. Читайте.  

Кто это? Это Иван? Он инженер? – Да, это Иван. Он инженер.  

Вот стол, там нож и ложка. Это Иван, это друг. 

Ашхабад – это город.  

Это дом, там вход. 

Как погода? – Холодно, мороз! 

Там остановка? – Да, там. Вот автобус.   
 

Урок 1.3. Гласные в ударной и безударной позиции. 
 

 

 
 

Задание 1. Слушайте, повторяйте.  

ТÓ – та: мо-мо, но-но, тó-то, д ó-до, бó –бо       дома 

та – ТÓ: мо-мо, но-но, то-то, до-до, бо-бо          Антон, потом 
 

Задание 2. Читайте слова.  
 

   
Он 

дом 

но 

ты 

мы 

до ма 

это 

Антон 

потом 

она 

оно 

они 
 

ИК1-ИК3 
 

Задание 3. Читайте правильно. 

Это дом.    Это дом? – Да, это дом.    

Это мама.   Мама дома? – Да,  мама  дома.  

Э́то па́па.  Тут папа? – Да, тут папа.   

Это Антон.   Антон там? – Да, Антон там.  

   
Это Инна? - Да, это она.          Антон и Анна тут? - Да, он и она тут.  

Ó = [o] 

О = [a] 
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Это мама? - Да, это мама.   Мама и папа дома? – Да, мама и папа дома. 
 

Задание 4. Произносите правильно.  

Он, Анна, Антон, тут, Инна, дома, там, она, дом, это, мама, папа. 
 

Задание 5. Составьте предложения.  

Дом, мама, папа, и, он, она, Антон, Инна, там, тут, но, дома. 
 

Задание 6. Читайте. Разыграйте диалоги.  

– Что это? Это торт? – Что это? Это тетрадь? 

– Да, это торт. – Да, это тетрадь. 
 

– Кто это? Это друг? – Кто это? Это Наде́жда Никола́евна? 

– Да, друг. – Да, Наде́жда Никола́евна. 
 

Задание 7.  Распределите слова. 

Кто?              Что?  

Папа, брат, еда, юноша, яблоко, Яна, подруга, комната, кот, жена, 

письмо, инженер, место,  преподаватель, сестра, рис, тетрадь, осень, ма-

газин, поликлиника.  
 

Задание 8. Произносите правильно. 

Где, студентка, дядя, аптека, спасибо, магазин, день, имя, словарь, 

инженер, рис, место, письмо, сегодня, лето, зима, врач, этаж, сестра, 

конечно, чашка,  жена, что, часы, сейчас, поликлиника, учитель. 
 

Задание 9. Скажи, кто? или что? 

Рис, сумка, кот, карандаш, преподаватель, тетрадь, тётя, муж, 

ключ, дядя, чайник, брат, столица, подруга, друг, улица, жена, врач.  
 

Задание 10.Составьте предложения. 

Да, спасибо, Ирина, что, кто, сестра, чашка, часы, днём, когда, до-

ма, там, тут, можно, пожалуйста. 
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Задание 11. Скажите, это он, она, оно. 

1. Анна, это она? 2. Антон, это он? 3. Инна, это она? 4. Мама, это 

она? 5. Папа, это он? 6. Окно, это оно?  

1. Это Иван. ..... дома. 2. Это банк. .... там.  3. Это фото. Вот .... . 4. 

Это дом. ... тут. 5. Это кот.  .... дома. 6. Это комната. .... там. 7. Вот фон-

тан.  ..... там. 8. Там окно? – Да, там .... .   
 

Задание 12.Пишите. 
 

ГРАММАТИКА. Род существительных.  

он (мужской род) она (женский род) оно (средний род) 

Дом комната окно 

Папа мама - 

он она  оно  

дом комната  окно 
 

Сок, сумка, стол, утро, зонт, папа, стул, масло, страна, музыка,  

сыр, фото, брат, салат, молоко, завтрак, сахар.  
 

Задание 13.  Слушайте, читайте. 
 

– Кто́ э́то? 

 – Э́то Ива́н. 

– А́нна,кто́э́то?  

– Э́тоЭ́мма. 

– Кто́э ́ то?  

–Э́то кот.Он ту́т. 

– Ма́ма,кто это? 

–  Это Антон. 

– Это па́па? 

– Да, это па́па. 

 

– Когда́уро́к? 

Урок завтра. 

– Уро́ку́тром? 

– Да, урок завтра. 

 

 

Задание 14. Слушайте, понимайте, разыграйте. 

 Алло´!Алло´! 

 Алло. ЭтоАнтон? 

 Да, Антон.  

 Привет, Антон. Ты дома?  

 Да,дома. 

 Антон, когда урок? 

 Завтра.  

 Спасибо! До завтра!  
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УРОК 2.1. Род существительных (твёрдая позиция). 
 

Й 

е            ё              ю          я 

[йэ]     [йо]      [йу]   [йа] 
 

Задание 1. Слушайте и читайте. 

й – ай – ой – уй – эй – ый   ай – ой   ой – уй   уй – эй   эй – ий     ий – ый 

е – ё – ю – я    а – я       о – ё        у – ю    э – е         ы – и 

йэ – йо – йу – йа – йи          ай – яй   ой – ёй   эй – ей    уй – юй   ый – ий 
 

яр – ям – ял – ян   ар – яр ал – ял май – муй – мой – мый 

ер – ем – ел – ен   эр – ер эл – ел лай – луй – лой – лый 

ёт – ёк – ёс – ёш   он – ён ос – ёс рай – руй – рой – рый  

ют – юк – юс – юш   ум – юм ут – ют най – нуй – ной – ный  
 

Задание 2. Читайте слова. 

Ева, Майя, Юра, Яша, Яна, Айша.  

Евро, ёлка, яблоко, юбка, майка, йогурт,  район, юг, юноша, юмор, 

ягода. 
 

Задание 3. Пишите слова по модели: 

Пенза – это ………… – Пенза – это город. 

1. Москва – это …………….. 2. Ирак – это ……………… 3.Банан – 

это ………………… 4. Футбол – это ………………….. 5. Масло и сыр – 

это ……………… 6. Яблоко – это …………………. 7. Иран – это 

…………….. 8. Лондон – это …………………. 

Используйте слова: страна, государство, город, игра, фрукт, еда.  
 

Задание  4. Слушайте, читайте. 

ай – ая  ой – ое     уй – ую          ый – ые        эй – эе  

яй – яя ёй – ёе      юй – юю       ий – ие       ей – ее  

мой – вой – бой – пой    май – дай – тай – знай 

сой – свой – твой – стой   зей – лей – пей – вней  

крой – зной – мной – строй  рый – лый – стый – сный 

хвои – хвойрои – роймои – мойсвои – свой знаи – знай  строи – строй 

ТА-та: ною – рою – мою – стою   мая – тая – дая – рая  

та –ТА: жую – кую – пою – стою   маё – даё – наё – паё 
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Задание 5. Изучайте таблицу. 

 
 

Задание 6. Пишите, кто это. 

1. Мама и я – это мы. 2. Иван – это …. 3. Папа и мама – это ... 

4. Ева – это … 5. Ева и Иван – это … 6. Я и ты – это … 7. Ты и он – это 

… 8. – Алло, Ира, это …? 9. Алло, доктор Иванов, это …? 10. Привет! 

Это … 
 

ГРАММАТИКА. Род существительных. 

он она оно 

-Ø -а -о 

дом комната окно 

папа мама - 
 

Задание 7. Скажите, это он, она, оно. 

1. Анна, это она? 2. Антон, это он? 3. Инна, это она? 4. Мама, это 

она? 5. Папа, это он? 6. Окно, это оно?  

1. Это Иван. ..... дома. 2. Это банк. .... там.  3. Это фото. Вот .... . 4. 

Это дом. ... тут. 5. Это кот.  .... дома. 6. Это комната. .... там. 7. Вот фон-

тан.  ..... там. 8. Там окно? – Да, там .... .   
 

Задание 8. Дополните таблицу. 

Брат, сестра, фото, подруга, друг, город, молоко, кот, собака, урок, 

место, сумка, метро, место. 
 

Он она Оно 

   

 

  

Где? Слева. Справа. Здесь. Вот. Тут. Там. 
Извините,пожалуйста. 

Спасибо.–Пожалуйста. 
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Задание 9. Читайте. Составьте ваши диалоги. 

– Извините, пожалуйста, где аптека? 

– Вот она. Слева. 

– Спасибо. 

– Пожалуйста. 

 

– Извините, пожалуйста, где театр? 

– Он там. Справа. 

– Спасибо. 

Используйте  слова: театр, банк, аптека, магазин, кафе, больница, 

дом, школа,  кабинет, метро,гостиница. 
 

 Он она оно 

я Мой моя моё 

ты Твой твоя твоё 
 

Задание 10. Пишите слова мой, моя, моё. 

А. Модель: Город (это он) – ... город. – Город (это он) – мой город. 

Страна (это она) – … страна; сумка (это она) – … сумка; окно (это 

оно) – … окно; юбка (это она) – … юбка; йогурт (это он) – … йогурт; 

группа (это она) – … группа; папа (это он) – ... папа; работа (это она) – 

… работа; государство (это оно) – … государство.   

Б. Модель: Город (это  ...) – ... город. – Город (это он) – твой город. 

Сок (это …) – … сок; яблоко (это …) – … яблоко; банан (это …) – 

… банан, кошка (это …) – … кошка, кот (это …) – … кот, собака (это 

…) – … собака, фото (это …) – …фото, друг (это …) – … друг, подруга 

(это …) – … подруга, юноша (это …) – … юноша, юмор (это ...) – ... 

юмор.  
 

Задание 11. Выберите правильный вариант. 

1. Москва – это (мой/моя) город. 2. (Твой/твоя) страна Ирак? 

3. Тут (мой/моя) папа. 4. Справа (мой/моя) мама и (мой/моя) брат. 

5. Это (твой/твоя) карта? 6. Вот (мой/моя) юбка. 7. Это (твоё/твой) йо-

гурт? 8. Это (твой/твоё) фото? 9. Там (мой/моё) яблоко и (мой/моя) яго-

да. 10. Там (твой/твоё) район? 11. Это (твой/твоя) друг Яша? 12. Это 

(мой/моя) подруга Яна.  
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Задание 12. Говорите и пишите правильно. 

Модель: Вот (я) дом. – Вот мой дом. 

Вот (я) комната. Тут (я) шкаф. А там (я) рубашка, (я) шарф и (я) 

шапка. А это (я) подруга Ева.  

– А это (ты) друг? – Да, это (я) друг Юра. 

– Это (ты) стол? Там (ты) ложка и (ты) нож? – Да, это (я) стол и (я) 

стул. Там (я) ложка и (я) нож. 

– Это (ты) йогурт и (ты) яблоко? – Да, это (я) еда.  

А вот окно. Там (я) сумка.  
 

Задание 13. Читайте текст. Отвечайте на вопросы. 

Моя страна – Россия. Пенза – это мой город. Там мой дом. Там 

мой папа и моя мама. А вот моя комната. Тут мой шкаф. Там мой стол и 

стул. Вот карта и моя лампа. Справа окно и там парк. Там ёлка. Там не-

холодно, там так хорошо! 
 

1. Россия – это страна? 

2. Пенза – это страна? 

3. Там друг и подруга? 

4. Там комната? 

5. Окно справа? 
 

Привет! Здравствуй! Здравствуйте! 

Меня зовут… Как вас/тебя зовут?  

Очень приятно! 

Как дела? Хорошо/нормально/отлично 
 

Задание 14.  Читайте диалоги. 

А) – Привет! 

– Привет! 

– Как тебя зовут? 

– Меня зовут Саша. А как тебя зовут? 

– Меня зовут Паша. 

Б) – Здравствуйте! Я 

Никита. Как Вас зо-

вут? 

    – Меня зовут Ольга. 

– Очень приятно! 

      – Очень приятно!  
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В) –Здравствуй, Саша! 

–Здравствуй, Паша! 

–Как дела? 

–Хорошо! 

Г) – Привет, Катя! Как дела? 

 – Неплохо! А у тебя? (Как ты?) 

 –Нормально! Как мама? 

 –Спасибо, хорошо! 

Д) –Макс, привет! 

 – Привет! Как дела? 

 – Отлично! А у тебя? 

 –Тоже очень хорошо! 

     Е) –Привет, Иван, как дела? 

–Хорошо! А у тебя? 

– Неплохо. Кто это? 

– Это Миша. Он ученик. А это Матлюба. 

Она тоже ученица. 

– Очень приятно! 
 

Задание 15. Слушайте диалоги. Дополните диалоги. 

А) – Привет!  

– ______! 

– Меня ________ Наташа. 

– А как _________зовут?  

– Катя. 

– Очень приятно! 

– Очень ______! 

Б) – Здравствуйте!  

– ____________!  

– ______ зовут Антон. А как Вас _____? 

– Меня ___ Анна.  

– Очень приятно! 

– Очень _________! 

Задание 16. Пишите, как вас зовут/ как зовут учителя.  
Имя___________________ 

Фамилия _______________             
Имя _______________                     

Отчество_______________ 

Фамилия_________________ 
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Задание 17. Соберите диалоги. 
– Очень приятно!  

– Меня зовут Иван! Как вас зовут? – Здравствуйте! 

– Здравствуйте! – Я Елена. Очень приятно! 
 

– Привет!  – И я студент. 

– Очень приятно! – Очень приятно! 

– Я Саша! – Привет! Меня зовут Никита. 

– Я студент. – А как тебя зовут? 
 

Я Ты он она мы вы они 

меня тебя его её нас вас их 
 

Задание 18. Вставьте  местоимения. 

Это фото. Вот я. 

Это мама. 

– Как … зовут?  

– … зовут Анна. А это брат. … зовут Саша. 

– Кто это? 

– Это сестра. 

– Как … зовут? 

– … зовут Ирина. 
 

Задание 19. Выберите правильный вариант 

Я / меня студент. Я / меня зовут Витя. 

Как он / его зовут? 

Она / её не ученица. Она / её учитель. 

Кто вас / вы? 

Как ты / тебя зовут?  

Мы / нас зовут Женя и Леша. Как вы /вас зовут? 
 

Задание 20. Дополните предложения 

Я ученик. _____ зовут Иван. 

Я ученица.  _____ _____ Матлюба. 

Она учитель. _____ ______ Ольга Ивановна. 

Это брат и сестра. _____ _____ Анна и Саша. 

Он инженер. _____ _____ Николай. 

Мы врачи. _____ _____ Алексей Иванович и Елена Николаевна. 

Они программисты. _____ _____ Кирилл и Никита. 

Он бизнесмен. _____ зовут Владимир.  
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УРОК 2.2. Представление себя.  Обозначение родственных связей. 
 

[м] – [м’], [л] – [л’], [р] – [р’], [н] – [н’], [б] – [б’], [п] – [п’], [в] – [в’], [ф] – [ф’], 

[г] – [г’], [к] – [к’], [х] – [х’], [д] – [д’], [т] – [т’], [з] – [з’], [с] – [с’] 

[t] + а, о, у, э, ы 

[t’] + я, е, ю, е, и 
 

Задание 1.Читайте. 

ма – мя  на – ня  ра – ря  ла – ля ба – бяпа – пя 

ва – вя фа – фя  да – дя  та – тя за – зяса – ся  

му – мю ну – ню  ру – рю  лу – лю ту – тю ду – дю 

су – сю зу – зю  пу – пю  бу – бю  ву – вю     фу – фю 

га – ка – ха   го – ко – хо   гу – ку – ху  ги – ки – хи  

дя – тя – ся   дё – тё – сё   дю – тю – сю        ди – ти – си  
 

Задание 2.Слушайте и ставьте ударения. Читайте правильно. 

Вера, Лена, Аня, Оля, Таня, Надя, Люба, Ирина, Лариса, Дима, 

Юрий, Виктор, Максим, Владимир, Фёдор, Федя. 
 

Задание 3. Читайте. Учите. 

Сын, тётя, дядя, малыш, ребёнок, бабушка, дедушка, 

внук,девушка, сестра, имя. 

Сыр, рис, мёд, хлеб, мясо, кафе, кофе. 

Обратите  внимание! 

кофе [коф'э] – он 

кафе [кафэ] – оно 

имя [им’а]– оно 
 

Задание 4. Слушайте слова и впишите в таблицу. 
Твёрдый  согласный 

+а, о, у, ы, э 

Мягкий согласный 

+ я, ё, е, ю, и 

Анна Аня 

  

Мёд, мы, два, ми, сыр, работа, сын, мясо, малыш, рыба, торт, мы-

ло, нож, дядя, ложка, хлеб, комната, тётя, музыка, Юля, имя, салат, рис, 

кафе, Федя. 
 

Задание 5. Читайте. Ответьте по модели: – Где сыр? – Вот он. 

1. Где салат? 2. Где рыба? 3. Где яблоко? 4. Где ложка? 5. Где 

хлеб? 6. Где мясо? 7. Гденож? 8. Гдемолоко? 
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Задание 6. Читайте. 

ма – мя мал – мял  бо – бё    бор – бёр  ду – дю дум – дюйм  

на – ня нас – няс по – пё    пос – пёс ту – тю тур – тюр  

ра – ря рад – ряд  во – вё    вор – вёр зу – зю зум – изюм 

ла – ля клал – клял фо – фё  фор – фёр   су – сю суд – сюда  

мы – ми    мыл – мил – мыр – мир    эф – фе    эфе – фет – фер – фетр 

ны – ни     ныл – нил – ныр – нир      эс – се сэр – сел – сет – сетл 

ры – ри     рыл – рил – рыс – рис       эл – ле эле – лес – лет – летр 

мый – мий   лый – лий    рый – рий    ный – ний    бый – бий   пый – пий 

вый – вий    фый – фий   дый – дий    тый – тий     сый – сий  зый – зий 
 

Задание 7. Распределите слова в таблице. 
Семья Еда Одежда 

мама Банан шарф 

   

Хлеб, тётя, сыр, мёд, сестра, торт, бабушка, юбка, рыба, мясо, ма-

лыш, ягода, сын, брат, халат, молоко, дедушка, яблоко, майка, рис, 

шапка, икра, рубашка, дядя, йогурт, внук, масло, футболка, папа.  
 

Он Она Оно 

Один 

мой 

этот 

тот 

Одна 

моя 

эта 

та 

одно 

моё 

это 

то 
 

Задание 8. Пишите  слова.  

Он, этот/тот: .............................................................  

Она, эта/та: ...............................................................  

Оно, это/то: ...............................................................   

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2dWTiJfWAhWBYVAKHTcOBeIQjRwIBw&url=http://polzaili.ru/syr-polza-i-vred-klassifikaciya-sorta-opisanie/&psig=AFQjCNHrH5XrjX8DxXDb-eIaBO2wK4Pnaw&ust=15050106843446
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie1tm1iJfWAhVCblAKHWRSDM4QjRwIBw&url=https://kiskafanny.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8/&psig=AFQjCNF6YR-aawWFsMixNplH-N1vPSja_w&ust=15050108085020
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Рыба, хлеб, стол, место, стул, яблоко, фото, музыка, ягода, молоко, 

сыр, йогурт, мёд, торт, тарелка, майка, нож, вилка, ложка, кастрюля, 

еда, золото, футболка, государство. 
 

Задание 9. Ответьте по модели: 

Этот стол? – Нет, тот. 

1. Этот стул? 2. Это окно? 3. Этот шкаф? 4. Эта комната? 5. Это 

мыло? 6. Эта одежда? 7. Этот район? 8. Этот йогурт? 9. Этот юноша? 

10. Эта ложка? 

ГРАММАТИКА 
Он Она оно 

-Ø/-ь -а/-я/-ь -о/-е 

дом 

день 

Вода 

семья 

тетрадь 

окно 

море 

м 
 

Задание 10. Выберите правильный вариант. 

1. Это моя тетрадь. Тетрадь – это (он / она). 2. Это мой рубль. Вот 

(он / она). 3. Это один Кремль. Кремль – это (он / она). 4. Это моя мать. 

(Он / она) дома. 5. Где твой словарь? – Вот  (он / она). 6. Я здесь один 

день. День – это (он / она). 7. Тут одна дверь. (Он / она) справа.  
 

Задание 11. Пишите в таблице: он – она – оно.  Распределите слова 

по столбикам. 
 

Он Она Оно 

   
 

Салат, рыба, фото, город, окно, аптека, словарь, пальто, магазин, 

книга, музей, задание, тетрадь, мясо, день, место, масло, здание, мыло, 

страна, номер, аудитория, студентка, телефон, комната, кастрюля, яб-

локо, лаборатория, дверь, имя, кофе, кафе.   
 

Задание 12. Пишите текст правильно. 

Вот (мой/моё) фото.–Вот моё фото. 

Тут я. (Моя/моё) имя Антон. Справа (мой/моя) папа. Рядом 

(мой/моя) мама. Вот (мой/моя) бабушка.  

– Кто (этот/эта) юноша? Это (твой/твоя) брат или друг? 

– Это (мой/моя) друг.  

– Кто он?  
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– Он доктор. 

– А кто (этот/эта) девушка справа? Это (твой/твоя) сестра? 

– Нет. Это Аня, (мой/моя) подруга.  

– А где (твой/твоя) сестра?  

– Вот она, рядом. 

– А это (твой/твоя) тётя?  

– Нет, это (мой/моя) бабушка.  

– Это (твоя/твой) дядя или (твой/твоя) дедушка? 

– Вот (мой/моя) дядя, а слева (мой/моя) дедушка.  

– А кто (тот/та) малыш? Это (твой/твоя) сын? 

– Это (мой/моя) брат! А вот (мой/моя) кот и (моя/моё) собака. Как 

здорово дома! 
 

УРОК 2.3. Название бытовых предметов. Еда. 

ч    ц    щ 

Задание 1. Читайте. 

са – за – ца – ча – жа – ша – ща  зу – су – жу – шу –цу – чу – щу 

ис – ит – иц – иш – ищ – ич  ыш – ыщ – ыц – ыс – ын – ыл  

щи – ищи – щё – ещё – ща – ища – ищу – щас – щит – щёт – вещь – борщ  

жир – шил – жук – шут – шаг – жак – жен – шен   жена – цена – шина   
 

ци  

[цы] 

цы 

 

Задание 2. Читайте. 

цы – цик – цим – цин – цир чан – чак – чёр – чор – чур – чек 

чт – [ш]: что [што]   чн – [ш] конечно [кан’эшна]  

жч – [ш’]: мужчина [муш'ина] 

[ц] цирк, центр, лицо – лица, столица – столицы, страница – страницы, 

станция – станции, иностранец – иностранцы, американец – американцы 

[ч’]: чай, чашка, чайник, час, часы, очки, сейчас, очень, ключ, чемодан, 

Чехия  

[щ’]:вещь, щётка, площадь, овощ – овощи, общежитие, сообщение  
 

Задание 3. Читайте. Переводите на родной язык. Учите. 

Отец, дочь, врач, лицо, девочка, мальчик, мужчина, женщина, 

учитель, ученик, ученица, человек, иностранец, мяч, чай, чашка, чай-

ник, яйцо, ключ, кровать, центр, цирк, улица, календарь, площадь, сто-
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лица, ножницы, страница, куртка, брюки, чемодан, рюкзак, вещь, что, 

очень, часто, сейчас, час, часы, очки.  
 

Задание 4. Смотрите картинки. Читайте. 

 

 

 

 

             Вот щётка.                           И вот щётка. 

 

 

 

 

             Это ручка.                             И это ручка 
 

Задание  5. Пишите, что это. 

 
 

1.___________ 2. ___________3. __________4._____________ 
 

  
5._______________6. _________7._____________8. __________ 

 
 

9._________10. ___________11._______________12. ______________  
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Обратитевнимание! 
Только единственное число: 

одежда, посуда, еда, золото, молоко 

Только множественное число: 

очки, брюки, деньги, часы, ножницы 
 

Задание 6. Какие слова здесь (1) и там (2)? 

Нож, куртка, шарф, вилка, ложка, рубашка, тарелка, очки, чайник, 

футболка, чашка, шапка, стакан, сахар, брюки, торт, зонт, фрукты, 

ключ. 
 

    
 

1. 2. 
 

Задание 7. Читайте. Переводите. 

Четыре (4) – это число. Пять (5) и восемь (8) – это числа. 

Я – это буква и слово, [й а] – это звуки. 

Я иностранец. Моя подруга тоже иностранка. Мы иностранцы. 

Это мой сосед Виктор. Это моя соседка Марта. Марта и Виктор – 

мои соседи. 

Чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, стакан, сковорода, кастрюля, 

чайник – это посуда. 

Рубашка, брюки, юбка, футболка, куртка, пальто, шапка, шарф – 

это одежда. 
 

Задание  8. Пишите слова на ч и ш. 

Ч: чай, … 

Ш: шкаф, … 
 

Задание 9. Вставьте слова он, она, оно, они. Читайте предложения. 

1. Это мой друг. Сейчас _____  дома. Это его собака Нюша. _____ 

тоже дома. 2. Это моя подруга. ________ студентка. 3. Это Антон и Са-

ша. _____ мои друзья. 4. – Аптека там? – Нет, ____ здесь. 5. Вот чашка. 

_____ моя. 6. Твой паспорт. ____  тут. 7. – Где мои очки?  – Вот _____. 
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8. – Где моя сумка? – _____ справа. 9. Где ножницы? – Вот _____ . 

10. Музей там? – Да, _____ там. 
 

Задание 10. Слушайте слова, скажите: кто или что? 

Доктор, карта, работа, отец, куртка, учитель, ученик, ученица, 

бизнесмен, щётка, улица, вещь, собака, магазин, центр, аптека, человек, 

рюкзак, мальчик, девочка.  
 

Задание 11. Смотрите на цифры. Слушайте и повторяйте. 
1 – один 

2 – два 

3 – три 

4 – четыре 

5 – пять 

6 – шесть 

7 – семь 

8 – восемь 

9 – девять 

10 – десять 

11 – одиннадцать 

12 – двенадцать 

13 – тринадцать 

14 – четырнадцать 

15 – пятнадцать 

16 – шестнадцать 

17 – семнадцать 

18 – восемнадцать 

19 – девятнадцать 

20 – двадцать 
 

Задание 12. Читайте и считайте. 

А. 0 – ноль, 1–..., 2 – …, 3 – три, 4 – четыре, 5 – …, 6 – шесть, 7 –

 …, 8 – восемь, 9 – девять, 10 – … . 

Б. 2+3=5  два плюс три равно пять 

3–2=1  три минус два равно один 
1+2=? 3+3=? 5+?=7 7+2=? 

9+?=10 3–2=? 5–3=? 7 +1=? 

10 + 2 = ? 11 + 5 = 16 13 + 4 = ? 10+ 10 = ? 
 

Задание 13. Ответьте на вопросы: 

Это задание номер2? – (2). –Да, это задание 2. 

Это задание 2? – (3). – Нет, это задание 3. 

1. Это задание 5? – (5). 2. Это автобус 3? – (5). 3. Это место номер 

9? – (10). 4. Это 1 рубль? – (1). 5. Это комната 18? – (19). 6. Это дом но-

мер 6? – (6). 
 

Задание 14. Говорите номер телефона. 

8 – 9 –6 –5 –3 –12 –17 – 09 

8 – 9 – 2 – 7 – 5  – 14 – 20 – 11  

+ 7 – 9 – 0 – 4 – 8 – 15 – 03 – 16 

+ 8 – 6 – 0 – 1 -7 – 13 – 19 – 21  
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УРОК 2.4.Учёба. Название учебных предметов.    
 

Ь 

м – мь, н – нь, л – ль, р – рь, б – бь, п – пь, в – вь, ф – фь, з – зь, с – сь, д – дь, т – ть 
 

Задание 1.Слушайте и читайте. 

ам – амь  эл – ел – ель  об – обь   ус – усь  

ан – ань эр – ер – ерь   ов – овь   ут – уть  

ал – аль эс – ес – есь  од – одь   уф – уфь  

ар – арь  эт – ет – еть  оз – озь   уп – упь   
 

Задание 2.Читайте слова правильно. Переведите на родной язык. 

Кремль, ноль, рубль, здесь, словарь, тетрадь, сентябрь, дверь, ок-

тябрь, осень, календарь, день, мать, пальто, фильм, деньги, больница, 

письмо, учитель, диктант, книга, учебник, лаборатория, задание, пред-

ложение,  перемена. 
 

Задание 3.Читайте правильно. 

Аня – это Анна. Оля – это Ольга. Лена – это Елена. Ваня – это 

Иван. Коля – это Николай. Лёша – Алексей. Федя – это Фёдор. Вова 

или Володя – это Владимир. 
 

Он она оно 

-ø, -й, -ь -а, -я, -ь -о, -е 

дом, музей, ноль вода, кухня, тетрадь окно, море 
 

Он(м.р.) Она(ж.р.) 

Запомнить! 

словарь,  день,  рубль, юань 

- профессии: секретарь, учитель 

- месяцы: октябрь, февраль 

-ч,-ж,-ш, -щ врач 

Запомнить! 

тетрадь, площадь, вещь, соль, кровать 

- тело человека: ладонь 

-ость, - есть        новость, свежесть   

-чь,-жь,-шь,-щь   дочь 
 

Задание 4. Дополните таблицу. 

Брат, сестра, фото,календарь,  подруга, друг, площадь, город, дочь, 

врач, молоко, кот, собака,учитель, ложь, урок, дверь, место, сумка, 

день, метро, тетрадь, море, бровь, задание, речь, словарь, предложение, 

осень. 
он она оно 
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Задание 5. Выберите правильный вариант. 

Это моя тетрадь. Тетрадь – это (он / она). 2. Это мой рубль. Вот 

(он / она). 3. Это один Кремль. Кремль – это (он / она). 4. Это моя мать. 

(Он / она) дома. 5. Где твой словарь? – Вот  (он / она). 6. Я здесь один 

день. День – это (он / она). 7. Тут одна дверь. (Он / она) справа.  
 

Задание 6. Пишите в таблице: он – она – оно.  Распределите слова в 

три столбика. 
он она оно 

   
 

Семья, дедушка, внучка, фото, город, окно, аптека, словарь, паль-

то, магазин, книга, музей, дверь, задание, тетрадь, мясо, день, место, 

масло, здание, мыло, страна, номер, аудитория, ученик, телефон, ком-

ната, библиотека, яблоко, лаборатория, дверь, имя, кофе, кафе.   
 

Задание 7.Пишите по модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это … (мы) город. – Это наш город. 

1. Это ……….. (я) бабушка. 2. Это ………. (вы) сестра? 

3. Где  ………. (ты) брат?  4. Слева ………. (я) брат, а справа – ………. 

(он) друг. 5. Здесь  ……… (мы) университет, а там  ……….. (они) лабо-

ратория. 6. Где ………. (вы) друзья? 7. Вот …………… (мы) места. 

8. Где……… (он) семья? 9. Это (вы) мама и (вы) папа? 10. Это (он) со-

седи?  
 

Задание 8. Делайте диалоги по модели: 

– Извините, пожалуйста, это ваш кабинет? – Да, наш. 

Используйте слова: дом, комната, тетрадь, книги, стол, тарелка, 

окно, места, фрукты, предложение, телефон, сестра, письмо, каранда-

ши, паспорт, виза, одежда, яблоки, фото, задание.  
  

 он она оно они 

я мой моя моё мои 

ты твой   твои 

он его 

она её 

мы наш наша наше наши 

вы ваш    

они их 
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Задание 9. Читайте правильно. 

Школа 

Вот (мы) школа. Тут (мы) класс. Это урок математики. Вот (мы) 

учитель. А это (я) место. Тут (я) словарь, (я) книги, (я) тетрадь. Этот 

юноша – (ты) друг? Он тоже ученик? – Да, он тоже ученик. Это Володя. 

А это его друг Ахмед. Эта девушка – (я) подруга, Таня. Она тоже уче-

ница. Мы ученики 3 «Б» класса.   Вот звонок, сейчас перемена, но лишь  

15 минут. Это (я) обед: (я) суп, (я) салат и (я) хлеб. А это мой друг и 

(он) тарелка. А потом опять (мы) урок, (мы) упражнения, (мы) задания.  
 

Задание 10. Читайте. Составьте диалоги. 

– Извините, пожалуйста, где библиотека? 

– Вот она. Слева.  

– Спасибо.  

– Пожалуйста. 

Используйте слова: парк, школа, банк, столовая, кабинет дирек-

тора, спортзал, магазин, библиотека, музей, больница, кабинет, театр. 
 

Задание 11. Слушайте текст, понимайте. Отвечайте на вопросы. 

Здравствуйте. Меня зовут Юра. Я ученик. Вот моя школа. Это мой 

класс. Вот урок. Там мой друг и моя подруга. Это Яна и Яша. Яна – 

ученица. Яша – ученик.  Вот моё место. Это моя парта и мой стул. 

Здесь моя тетрадь иучебники.  Вот доска.  Тут наш учитель. Её зовут 

Анна Ивановна. Слева окно. Справа дверь.  

1. Юра ученик или студент? 

2. Это школа или библиотека? 

3. Яша друг или подруга? 

4. Кто подруга?  

5. Яша ученик или доктор? 

6. Яна ученица или адвокат? 

7. Здесь кабинет или здание?  

8. Справа окно? 

9. Что слева? 

10. Как зовут учителя? 
 

жи – [жы], ши – [шы] 

же – [жэ], ше – [шэ] 

жё – [жо], шё – [шо] 

ж, жь – [ш] (в конце слова, после глухих согласных) 

ш, шь – [ш] 
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Задание 12. Читайте. 
жу – жо – жё – жа – же – жи   шу – шо – шё – ша – шэ – ши 

ужу – гжу – жгу – уже  ушу – кшу – кши – ушк 

жар – жир – жить – жесть  шар – шир – шить – шерсть 

[ш] – нож – ложь – ложка  [ш] – мышь – лишь – карандаш 

жар – шар   жил – шил  шест – жест    шить – житьшесть – жесть  

тоже, можно, лишь, мышь, машина,  пожалуйста, скажи, скажите. 
Ь 

tья [t’йа], tье [t’йэ], tью[t’йу], tьё [t’йо] 
 

Задание 13. Читайте. 

мья – лья – нья – рья – бья – пья – вья – фья – сья – зья – дья – тья 

ня – нья – мя – мья – ря – рья – ля – лья           ша – шья – жа – жья  

ма – мя – мья      на – ня – нья      ла – ля – лья      ра – ря – рья    

да – дя – дья       та – тя – тья       ва – вя – вья       фа – фя – фья    

ба – бя – бья       па – пя – пья      са – ся – сья       за – зя – зья  

мо – мё – мьё     му – мю – мью      мы – ми – мьи       мэ – ме – мье 

но – нё – ньё       ну – ню – нью        ны – ни – ньи       нэ – не – нье 

ро – рё – рьё       ру – рю – рью        ры – ри – рьи       рэ – ре – рье 

ля – лья – стулья  мя – мья – семья  зя – зья – друзья 

вя – вья – деревья тя – тья – братья  жа – жья – мужья  

ия [ийа]: Россия, Индия, аудитория, лаборатория, экскурсия 

ие [ийэ]: здание, задание, упражнение, предложение 
Ъ 

tъя [tйа], tъе [tйэ], tъю[tйу], tъё [tйо] 
 

Задание 14. Читайте быстро. 

дэ – дъе – де – дье  зэ – зъе – зе – зье  бэ – бъе – бе – бье 

тэ – тъе – те – тъе   сэ – съе – се – сье   пэ – пъе – пе – пье  

сел – съел, поезд – подъезд, обед – объявление 
 

Задание 15. Читайте и переводите. 

Семья,  сосед(ка), директор, завуч, объявление, предложение, экс-

курсия, подъезд, поезд, дерево. 
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Задание 16. Читайте. Что лишнее? 

Муж, сын, мать, сестра, тётя, бабушка, подъезд, дядя, дедушка, 

жена. 

Врач, доктор, директор, адвокат, дерево, учитель, ученик, ученица. 

Урок, упражнение, здание, тетрадь, словарь, предложение, зада-

ние, диктант. 

Сахар, вода, рыба, масло, мыло, молоко, ягода, мёд, салат, рис, 

торт, мясо, сок, хлеб.  
 

 

 
Единственное число  Множественное число  

он -ØстолØ - ыстолы 

она -акомната -ы                 комнаты 

оно -о           окно -а                  окна 
 

Обратите внимание! 
дом → дома  номер → номера       доктор → доктора 

город → города  поезд → поезда профессор → профессора 

адрес → адреса  глаз → глаза  паспорт → паспорта       

Не изменяются: 

кофе = кофе          кино = кино        пальто = пальто    фото = фото 

метро = метро       евро = евро        радио = радио       кафе = кафе  

 

Задание 17.Пишите по модели:  

Это стол, а это стулья. 

а) вопрос, банан, стакан, стол, автобус, журнал, телефон, диктант, 

адвокат, завод, фрукт, шарф, экран, театр, район, декан, университет.  

Это комната, а это комнаты. 

б) карта, игра, страна, буква, группа, лампа, роза, рыба, машина, 

комната, школа, сестра. 

Это окно, а это окна. 

в) место, слово, дело, государство. 

Это дом, а это дома.  Это метро, а это метро. 

г) профессор, евро, доктор, глаз, паспорт, кино, поезд, адрес, кафе, 

номер, город, кофе, фото, молоко, золото.  
 

Задание 18. Пишите окончания -ы или -а. 
 

стол – стол… 

окно – окн… 

дом – дом… комната – 

театр – театр… 

место – мест… 

номер – номер… 

паспорт – паспорт… 

журнал– журнал… 

студент – студент… 
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комнат…  

город – город… 

телефон – телефон… 

дело – дел… 

декан – декан… 

профессор – профессор… 
 

 

Урок 2.5. Названия личных вещей. Бытовые предметы. Месяцы, 

дни недели, время суток. 
 

Задание 1. Слушайте. Читайте. 
без ударения 

[t’] + е = [t’и] 

[t’] + я  =[t’и] 
 

[t’э]: день, дело, здесь, девять, музей, аптека, сосед, студент, студентка, 

хлеб;  

[t’и]: сестра, тетрадь, театр, телефон, теперь, перерыв, номер, восемь, 

ребёнок; 

[t’и]: девять, десять; 

[t’а]: тётя, дядя, кухня, Аня, Таня, Катя, Оля, Ваня, Коля, Володя. 
 

В начале слова без ударения 

              [йи] 

 

[йи]: Елена, Егор, Екатерина, Ярослав, Европа, Египет, еда, язык, январь. 
 

Задание 2. Читайте правильно, найдите соответствия. 
 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

 

 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

Задание 3. Читайте текст. 

Здравствуйте! Меня зовут Елена Влади-

мировна. Россия – это моя страна. Вот город 

Москва. Здесь Кремль. Слева магазин ГУМ. 

Справа музей. Рядом театр. А там библиотека. 

Теперь октябрь. Осень. Нехолодно. Здесь 

так красиво! 

Москва. Кремль. 
  

е 

я 
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Обратите внимание! 
г, к, х + и 

ж, ш + и 

га, ка, ха → ги, ки, хи 

жа, ша → жи,  ши 
 

Задание 4. Читайте. Учите.  

Банк – банки, парк – парки, книга – книги, студентка – студентки, 

сумка – сумки, ложка – ложки, вилка – вилки, юноша – юноши; нож – 

ножи, карандаш – карандаши, рука – руки, нога – ноги, сестра – сёстры. 
 

яблоко – яблоки, ухо – уши 

 

Задание 5. Пишите по модели: 

Это девушка, а это девушки. 

Урок, сок, звук, слог, враг, тарелка, вилка, дедушка, бабушка, 

кошка, остановка, подруга, рубашка, нож, аптека, рука, нога, библиоте-

ка, юноша, собака, сумка, ёлка, лодка, ложка, юбка, футболка, шапка, 

карандаш.  
 

Задание 6. Пишите окончания. 

Дом – дом…, нож – нож…, тарелка – тарелк…, окно – окн…, 

пальто – пальт…,фото – фот…, машина – машин…, яблоко – яблок…, 

кино – кин…, ухо – уш…, государство – государств…, дело – дел…, 

город – город…, сестра – сёстр…, декан – декан…, виза – виз…, ру-

башка – рубашк…. 
 

 Единственное число (Singular)   

Softposition 
Множественное число (Plural)  

Softposition 

он 

-ь, й 
словарь 

музей 

→-и 

словари 

музеи 

она 

-ь, я 
тетрадь 

аудитория 

→-и 

тетради 

аудитории 

оно 

-е 

море 

задание 

→ -я 

моря 

задания 
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Обратите внимание! 
брат – братья, муж – мужья, сын – сыновья, друг – друзья, 

стул – стулья, лист – листья, дерево – деревья,  

сосед – соседи    мать – матери    имя – имена 

ребёнок – дети    день – дни    сон – сны 
 

 

Задание 7. Смотрите картинки. Читайте. 

 
     Это лист.         А это листья.                     Это лист.  А это листы. 

 

Обратите  внимание! 
Только единственное число (only singular): 

одежда, посуда, еда, золото, молоко, вода 
 

Задание 8. Пишите по модели:  

Лаборатория – лаборатории. 

Тётя, дядя, кастрюля, кухня, рубль, словарь, тетрадь, музей, пре-

подаватель, задание, здание, экскурсия, предложение, упражнение, 

аудитория. 
 

Задание 9. Пишите по модели: 

Аудитория– это она, задания–это они. 

Аптека, химия, дела, кухня, задания, тётя, посуда, места, здания, 

одежда, кастрюля, экскурсия, лаборатория, предложения, упражнения, 

библиотека, государства.  
 

Задание 10. Сделайте диалоги по модели: 

 

 

 

А) – Вот мой дом. 

     – Чей-чей?(Чей дом?) 

     –Мой. 

1. Это мой зонт. 2. Это твой сосед. 3. Вот ваш телефон. 4. Это наш 

компьютер. 5. Это её ноутбук. 6.Это твой кофе. 7. Это его чай. 8. Это 

мой сок. 9. Там их внук. 10. Там её офис.   

он она оно они 

Чей? Чья? Чьё? Чьи? 

мой моя моё мои 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5g7vxx-3aAhUK3SwKHR-aC-QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.firestock.ru/list-bumagi-v-rukah-sheet-of-paper-in-his-hands/&psig=AOvVaw0ICqfe3kwwtRYRCVYRTKSv&ust=15255749896124
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji3MqjyO3aAhVRKywKHS3TC6MQjRx6BAgBEAU&url=http://imgpng.ru/img/miscellaneous/paper_sheet&psig=AOvVaw3OxgY8NzDZYreQqb4_ojSh&ust=15255750980307
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Б) – Это наша кошка. 

     – Чья-чья?(Чья кошка?) 

     – Наша. 

1. Это моя ручка. 2. Вот твоя тетрадь. 3. Вот наша внучка. 4.Это её 

семья. 5. Петрова – это моя фамилия. 6. Здесь ваша флешка. 7. Это его 

вещь. 8. Там моя гитара. 9. Это их аудитория. 10. Это его чашка. 

В) – Это моё место. 

     – Чьё-чьё?(Чьё место?) 

     – Моё. 

1. Это наше общежитие. 2. Это моё мыло. 3. Это их дерево. 4. Это 

твоё дело. 5. Там наше посольство. 6. Это его имя. 7. Здесь ваше такси. 

8. Вот её пальто. 9. Там её время. 10. Это моё домашнее задание. 

Г) – Это твои очки. 

     – Чьи – чьи?(Чьи очки?) 

     – Твои. 

1. Здесь мои книги. 2.Это ваши места. 3. Это наши стулья. 4. Вот 

их шахматы. 5. Это мои деньги. 6. Тут твои ключи. 7. Это мои друзья. 8. 

Это наши соседи. 9. Вот ваши фото. 10. Это их сыновья. 11. Это его 

братья. 12. Это её сёстры. 
 

Задание 11. Пишите и или й. 

Мо___ друг – мо___ друзья, мо___ брат – мо___ братья, тво___ 

сосед – тво___ соседи, тво___ учебник – тво___ учебники,  че___ дом – 

чь___ дома; тво___ паспорт, мо___ деньги, мо___ дела, мо___ шахматы, 

тво___ папа, тво___ дети, мо___ родители, мо__ дедушка, тво___ зада-

ния, мо___ ключ, чь___ вещи, че___ плащ, чь___ аудитории, че___ мяч, 

че___ чемодан, чь___ песни. 
 

Задание 12. Читайте текст. Ответьте на вопросы. 

Мы иностранцы. Я Рузибой, а это мой друг Саид. Здесь наше об-

щежитие. Вот наша комната. Она небольшая, но хорошая. Здесь наши 

кровати, столы и стулья. Наши книги здесь. Здесь мы делаем домашнее 

задание. Вот мой компьютер, а это мой планшет. А это чей телефон? 

Наши телефоны одинаковые. Но звонит Яна, она моя подруга, значит 

это мой телефон. Вот окно и здесь маленький стол. Здесь мы отдыхаем, 

играем в шахматы. Сагар слушает музыку.  

Наша школа и общежитие рядом. Это очень удобно. Вот малень-

кий парк. Мы часто гуляем там. Это центр города. 
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Вот наша улица Лермонтова, она тоже старая, но здесь и старые, и 

новые дома. Я думаю, что это красивая улица. Слева больница. Я знаю, 

что там работают хорошие врачи. Справа небольшой магазин. Мы ино-

гда покупаем там овощи, фрукты, молоко, хлеб. Рядом маленький ре-

сторан и небольшое кафе. Я и Саид, мы думаем, что наш район очень 

хороший.  

1. Саид и Рузибой иностранцы? 

2. Чьё это общежитие? 

3. Какой это район? 

4. Там большой или маленький парк? 

5. Какая  их улица? 

6. Где больница? 

7. Кто работает там? 

8. Где магазин? 

9.Что там покупают иностранцы? 
 

Задание 13. Слушайте вопросы и отвечайте на них. 

Вы ученик?  Вы иностранец? Москва – ваш родной город? Какой 

ваш родной город? Пенза – ваш родной город? Ваша улица старая или 

новая? Там есть новые дома? Ваше общежитие хорошее или плохое? А 

ваша комната большая или маленькая? Какой ваш район? Какая ваша 

школа? Там есть магазины? Какой ваш любимыймагазин? Что вы поку-

паете там?  
 

Урок 2.6. Откуда ты? Город, страна, улица 
 

Задание 1. Слушайте, повторяйте, читайте.  

Ма – мя – мья     на – ня – нья       ла – ля – льяра – ря – рья 

Та – тя – тья        да – дя –       са – ся – сья               за – зя – зья 

Ши – ши – шьижи – жи – жьишо – шё – шьёжо – жё – жьё 

Ча – ча – чья    че – че – чье чу – чу - чью               чо – чё – чьё 

ной – ный – ная – ное – ные  ний – няя – нее –  неё – ние  

той – тый – тая – тое – тые   кой – кий – кая – кое – кие 

рой – рый – рая – рое – рые  гой – гий – гая – гое – гие 

лой – лый – лая – лое – лые   хой – хий – хая – хое – хие  

шое – ший – шая – шее – шие  тий – тая – тое – тее – тие  

жий – жее – жая – жие – жой  чий – чая – чее – чие – чьи  
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Задание 2. Читайте правильно. 

Азия, Африка, Греция, Европа, Египет, Индия, Иордания, Корея, 

Куба, Ливан, Марокко, Казахстан, Кыргыстан, Таджикистан, Туркме-

нистан, Узбекистан, Турция. 
 

Задание 3. Читайте слова. 

Америка – американский, Франция – французс[с]кий, Германия – 

немецкий, Италия – итальянский, Индия – индийский, Турция – турец-

кий, Китай – китайский, Корея – корейский, Япония – японский; Европа 

– европейский, Таджикистан – таджикский, Азия – азиатский, арабы – 

арабс[пс]кий, Лондон – лондонский, Париж – париж[ш]ский, Казань – 

казанский, Москва – московс[фс]кий, Пенза – пензенский, Саратов[ф] – 

саратовс[фс]кий  
 

Задание 4. Слушайте, читайте и повторяйте названия стран. Со-

едините названия с номерами рисунков. 
Россия – 1 

Китай 

Франция 

Германия 

США 

Англия 

Япония 

Вьетнам 
 

Откуда Вы? – Я из Вьетнама. 

Откуда ты? – Я из России. 

Откуда вы? – Мы из Узбекистана. 
 

Задание 5. Слушайте диалоги. Понимайте.  

А)  – Здравствуйте! Меня зовут Иван. Как Вас зовут? 

– Меня зовут Кыонг.  

       – Вы из Вьетнама? 

       – Да, я из Вьетнама.  

Б) – Привет! Я Рузибой. Я из Узбекистана. А ты?  

– Привет! Я Саша. Я из Россиии.   

В) – Здравствуйте! Извини, кто вы?  

–  Я программист. 

     – Ты из Китая?  

     – Нет, я из Вьетнама.  
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ГРАММАТИКА. Родительный падеж (п.2) 

ОТКУДА? (падеж 2)   +из/с (со) 

он ....- ø    .......+ а Вьетнам – из Вьетнама 

....-й/ь  .......- я Китай – из Китая 

она .....- а    ...... - ы Москва – из Москвы 

.....га, ка, ха    ....= ки, ги, хи Америка – из Америки 

.....я/ь     ......- и Япония – из Японии 

оно ......- о     ......- а окно – из окна 

 ......- е      ...... -я море – из моря 
 

Задание 6. Слушайте и повторяйте. Отвечайте.  

1. Он из России? – Да, он из России. 2. Ты из Китая?  - Да, я из Ки-

тая. 3. Они из Франции?  - Да, они из Франции. 4. Вы из Германии? – 

Да, мы из Германии.  5. Студенты из США? – Да, эти студенты из США 

(из Америки). 6. Кто из Вьетнама? – Этот юноша из Вьетнама. 7. Этот 

мужчина из Японии? – Да, этот мужчина из Японии.  8. Она из Англии?  

- Да, она из Англии.  

Москва –  из Москвы,  Париж – из .... , Лондон – из ..... , Шанхай – 

из ..... , Пекин – из ......, Вашингтон – из ..... , Берлин – из ...., Ханой – 

из .......,  Токио – из ...., Сочи - ....., Пенза – из ..... , Казань (она) – из ......  
 

Задание 7.  Скажите, откуда эти люди. 

А)  – Откуда Джейн? 

– Она    из Англии.  

Б)  –  Привет! Меня зовут Ван Лу. Я  

В)  – Здравствуйте! Я ваш преподаватель.Я из  

Г)  –  Привет! Ты не знаешь, откуда Майк?  

     – Да, я знаю, что он из  

Д) – Здравствуйте! Извините, пожалуйста, вы из  или

 ?  

  – Мы из . 
 

Задание 8. Читайте и понимайте. 
 

Страна Он Она Они Говорить 

Россия русский русская русские по-русски 

Китай китаец китайянка китайцы по-…. 
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Англия англичанин англичанка англичане по-английски 

Америка американец американка американцы по- английски  

Япония японец японка японцы по-японски 

Франция француз француженка французы по-французски 

Германия немец немка Немцы по-немецки 
 

Задание 9. Дополните предложения. 

1) Я из России. Я русский. Я говорю по-русски. 

2) Ты из Китая? Ты ________? Ты говоришь _____________? 

3) Он из Англии. Он ________. Он говорит _______________. 

4) Она из Франции. Она _____________. Она говорит __________.  

5) Мы из Японии. Мы ____________. Мы говорим 

_________________. 

6) Вы из Германии? Вы _________? Вы говорите __________? 

7) Они из Америки. Они _________. Они говорят __________? 
 

ГРАММАТИКА. Глагол II группы. 

говорить (II) 

я говорю 

ты говоришь 

он говорит 

мы говорим 

вы говорите 

они говорят 
 

Задание 10. 

А) Дополните фразы глаголом говорить в правильной форме. 

Я ____________ по-русски.                Мы ________ по-китайски. 

Ты ___________ по-русски?                   Вы ________ по-китайски? 

Он ___________ по-английски?            Они ________ по-японски.  

Б) Дополните диалог глаголом говорить в правильной форме. 

 Извините, Вы говорите по-русски? 

 Да, я  __________ по-русски и по-французски. 

 А ваш преподаватель _____ по-французски? 

 Нет, он не _____ по-французски. Мы _________ только по-русски. 

 А эти студенты тоже _______по-русски? 

 Нет, они из Китая. Они _________ только по-китайски. 

В) Скажите, кто как говорит. 

1. Как говорят русские? 2. Как говорят китайцы? 3. Как говорят 

американцы? 4. Как говорят японцы? 5. Как говорят англичане? 6. Как 

говорят немцы? 7. Как говорят французы? 8. Как говорят вьетнамцы? 

9. Как вы говорите? 
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Как вы говорите по-русски? 

Я ........ говорю по-русски. 

Я .........говорю по-английски. 

Я ......... говорю по-японски. 

Я .........говорю по-вьетнамски.  

Я .........говорю по-французски. 

Я .........говорю по-немецки. 

Я .........говорю по-китайски. 

очень хорошо 

хорошо 

неплохо 

немного 

чуть-чуть 

плохо 

совсем не говорю 
 

Задание 11. Ответьте на вопросы. 

1) Вы говорите по-русски? 

2) Ты говоришь по-русски? 

3) Вы не знаете, Владимир Путин говорит  по-немецки?      

4) Вы не знаете, Син Цзиньпин говорит по-русски? 

5) Как вы думаете, Витас говорит по-китайски? 

6) Как вы думаете, как Чжеки Чан говорит по-английски? 

7) Как вы думаете, как Ванесса Мэй говорит по-китайски? 

8) Как вы думаете, как ваш друг говорит по-русски? 
 

Какой язык? 

Знать + (какой язык?) 

Как? 

Говорить/Понимать + (как?) 

русский язык по-русски 

китайский язык по-китайски 

английский язык по-английски 

французский язык по-французски 

немецкий язык по-немецки 
 

Задание 12. Пишите правильный глагол знать или гово-

рить/понимать. 
 

1. Она немного .... английский язык А. говорит 

Б. знает  

2. Он .... только по-китайски.  А. говорит 

Б. знает 

3. Вы .... по-русски? А. знаете 

Б. говорите 

4. Она хорошо ..... французский язык.  А. знает 

Б. понимает  

5. Извините, я не ..... по-китайски.  А. говорю 

Б. знаю 
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Задание 13.  Ответьте на вопрос: откуда он? 

Образец: Россия – изРоссии. Москва –  из Москвы. 

1. Китай, Пекин. 2. Италия, Рим. 3. Франция, Марсель (он). 

4. Америка, Нью-Йорк. 5. Япония, 6. Россия, Петербург.  

Образец: дом – из дома. 

1. Магазин. 2. Университет. 3. Больница. 4. Кремль. 5.Кафе. 6. 

Столица. 7. Аптека. 8. Банк. 9. Парк. 10. Улица.   
 

Задание 14.   Восстановите диалог.  

– Откуда вы?  

– ................ .  

– Вы из Пекина?  

– ......................  

– Вы говорите по-русски?  

– ................... .  
 

– Вы китаец?  

– ..................... 

– Вы  говорите по-английски?  

– ................... 

– Вы хорошо знаете русский язык?  

– ....................  
 

Урок 2.7. Свободное время. 
 

Задание 1. Читайте.  

ной – ный – ная – ное – ные  ний – няя – нее –  неё – ние 

той – тый – тая – тое – тые  кой – кий – кая – кое – кие 

рой – рый – рая – рое – рые  гой – гий – гая – гое – гие 

лой – лый – лая – лое – лые  хой – хий – хая – хое – хие 

шое – ший – шая – шее – шие  тий – тая – тое – тее – тие 

жий – жее – жая – жие – жой  чий – чая – чее – чие – чьи  
 

Задание 2. Учите. Переводите на родной язык.  

Новый, старый, большой, маленький, хороший, плохой, красивый, 

интересный, русский, иностранный, последний, молодой. 
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Задание 3. Читайте.  

Какой это шарф? – Это старый шарф. Какая это рубашка? – Это 

старая рубашка. Какое это пальто? – Это старое пальто. Какие это оч-

ки? – Это старые очки. 

  
1 группа 

(твердый вариант) 

2 группа 

(мягкий вариант) 

Он какой? 
-ый/-ой 

старый молодой 

-ий 

последний 

Она какая? 
-ая 

старая молодая 

-яя 

последняя 

Оно какое? 
-ое 

старое молодое 

-ее 

последнее 

Они какие? 
-ые 

старые молодые 

-ие 

последние 
 

Обратите внимание! 

г, к, х + и →  только -ий, -ие 

ж, ш, ч, щ + и, а, е →  только -ий, -ая, -ее, -ие 

  г, к, х + ж, ш, ч, щ + 
г, к, х, 

ж, ш, ч, щ + 

он какой? 

-ий 

маленький 

-ий 
хороший 

-ой 

(под ударением) 

плохой   большой 

она какая? 
-ая 

маленькая 

-ая 

хорошая 

-ая 

плохая большая 

оно какое? 
-ое 

маленькое 

-ее 

хорошее 

-ое 

плохое большое 

они какие? 
-ие 

маленькие 

-ие 

хорошие 

-ие 

плохие большие 

 

Задание 4. Пишите слова. 

Старый – старая, старое, старые большой – …………………… 

новый – …………………………… маленький – …………………. 

интересный –  ……………………. последний –  ………………… 

хороший – ………………………... плохой – …………………….. 
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Задание 5. Делайте вопрос. Используйте слова: какой, какая, какое, 

какие. 

1. …… шапка? 2. …. .. шарф?       3. …… пальто?  4. …… куртка? 

5. …… юбка? 6. …… чемодан? 7. …… одежда? 8. …… очки? 9. …… 

сумка?  10. …… погода? 11. …… государство?  
 

Задание 6. Ответьте на вопросы по модели: 

Это интересная книга? – Нет, это неинтересная книга. 

1. Пенза – большой город? 2. Это плохой чай?3. Сегодня хорошая 

погода?  4. Это красивая куртка?  5. Это хорошее кафе?  6. Это красивое 

пальто?  7. Это новые очки?   8. Это старые вещи?  9. Это хорошие 

фото? 10. Это последний урок?  
 

Задание 7. Составьте словосочетания. 

хороший  друзья  старый   площадь 

хорошая  задание  старая  часы 

хорошее  друг   старое  дом 

хорошие  подруга  старые  фото 
 

Он(м.р.) Она (ж.р.) 

-тельпреподаватель 

-ч, -ж, -ш, -щ      врач 

-ость                 новость (news) 

-чь, -жь, -шь, -щьдочь 

Обратите  внимание! 
он (м.р.) она (ж.р.) 

словарь, день, календарь, рубль тетрадь, площадь, кровать,  

соль (salt) 
 

Задание 8. Пишите окончания. 

Хорош… врач,  маленьк… дочь,   стар… ключ, холодн… ночь 

(night),  плох… нож,хорош… муж, нова… кровать, стар… вещь,   

стар… товарищ (comrade), нов… мяч, больш… словарь, хо-

рош…   преподаватель,   нов… рубль,   красив… календарь, стар… тет-

радь, маленьк… площадь, хорош… день,плох… новость,   красив… 

ложь (lie,lying). 
 

Задание 9. Пишите слова в правильной форме. 

(Старый) ……………… город, (большой) ……………………. 

страна, (красивый) …………… кот, (маленький) …………………….. 

окно, (хороший) …………….друзья, (новый) ……………………… дома 

(последний) …………… упражнение, (интересный) ………….. места  
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Задание 10. Читайте текст. Ответьте на вопросы. 

Здравствуйте. Это мой друг Иван. Он врач. Это его жена Марина и 

маленькая дочь Таня. Конечно, Иван – очень хороший отец. Он хоро-

ший друг и очень хороший доктор. Это их дом. Дом большой и краси-

вый. Тут их кот Том. Он старый и хитрый. 

Правда или неправда? 
Это правда. // Это неправда. 

Конечно, это правда. // Конечно, это неправда. 
 

1) Иван – это его брат. 

2) Иван – студент. 

3) Это его жена Марина и маленький сын. 

4) Конечно, Иван – очень хороший отец. 

5) Он хороший друг и хороший врач. 

6) Их дом маленький и некрасивый. 

7) Их собака дома. 

8) Кот Том – старый и хитрый. 
 

Задание 11. Читайте. Учите. 

Лёгкий, трудный, светлый, тёмный, дорогой, дешёвый, разный, 

одинаковый, великий. 
 

Задание 12. Найдите антонимы. 
молодой  новый 

старый  дешёвый 

светлый  старый 

тёплый  тёмный 

дорогой  холодный 

 хороший     чёрный 

белый     большой 

маленький     разный 

лёгкий     плохой 

одинаковый    трудный 
 

Задание 13. Продолжите ряд слов. 

Белый,  ...............................................................................  

Пальто, ...............................................................................  

Стол, ...................................................................................  

Небо, ..................................................................................  
 

Задание 14. Соедините правильно. 
зелёный  площадь 

Красная   розы 

Чёрное  чай 

белые  море 

 большой    кафе 

маленькая    дома 

старое    город 

новые    комната 
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Задание 15. Пишите окончания. 

Русск… язык, английск… грамматика, китайск… история, ко-

рейск… компьютер, арабск… цифры, индийск… кино, итальянск… 

пицца, французск… вино, американск… джинсы, Японск… море, 

русск… литература, индийск… чай, японск… кухня, велик… русск… 

писатель, американск… президент, московск… университет, ино-

странн… студенты,  турецк… слово, итальянск… города.  
 

Задание 16. Пишите правильно в таблице. 
 

Она 

красивая рубашка 

Они 

иностранные паспорта 
 

(светлый) комната, (трудный) упражнения, (дорогой) тётя, (одина-

ковый) дома, (лёгкий) сумка, (лёгкий) слова, (тёмный) глаза, (красивый) 

места, (разный) города, (дорогой) друзья, (дешёвый) машина, (прекрас-

ный) погода. 
 

Задание 17. Слушайте текст. Ответьте на вопросы. 

Привет! Это моя подруга Таня. Она ученица 5 «Б» класса.  Она 

очень красивая девушка и очень хорошая подруга. Это её общежитие, а 

тут её комната. Комната большая и хорошая. Здесь новый стол, боль-

шой шкаф, кровать. Слева окно, но оно маленькое.  

Сегодня воскресенье. И мы дома. Сегодня очень хороший день и 

приятная погода. Это наш свободный день.  

1) Таня сестра? 

2) Она врач? 

3) Она некрасивая девушка? 

4) Она хорошая подруга? 

5) Это ее общежитие? 

6) Её комната маленькая? 

7) Что там? 

8) Где окно? 

9) Там большое окно? 

10) Какой день сегодня? 

11) Почему девочки дома?  
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УРОК 2.8. Мой рабочий день.  
 

Задание 1. Читайте.  

ом – омь ул – уль ар – арь      ор – орь      он – онь     ус – усь 

юл – юль ер – ерь ёл – ёль      иль – ил      янь – ян     ешь – еш 

ут – ют ат – ят ыт – ит       эт – ет         от – ёт     ет – ёт 

ат – ать ить – ит ыть – ыт     от – оть        ут – уть ют – ють 
 

Задание 2. Читайте числа. 

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 

одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шест-

надцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 
 

Задание 3. Пишите цифры. 

Пять (     ), восемь (     ), двенадцать (     ), десять (     ), двадцать 

(     ), семь (    ), четырнадцать (     ), шестнадцать (     ), девятнадцать 

(     ), тринадцать (     ) 
 

Задание 4. Найдите соответствия в вашем родном языке. 
 

1. день 

2. ночь 

3. полночь 

4. полдень 

5. век 

6. год 

7. раз 

  

 

 

 

1. месяц 

2. неделя 

3. время 

4. времена года 

5. час 

6. минута 

7. секунда 

 

 

Задание 5. Слушайте и отвечайте на вопросы. 

1) Январь – это зимний месяц или весенний? Сейчас какой месяц? 

2) Понедельник – это первый день недели или последний? Сейчас 

какой день недели?  

3) 24.00 – это ночь или день? 

4) 13.00 – это день или ночь?  

5) – это полночь?  

6) 1968 год – это XX век или XXI век?  

7) Какой сейчас год и какой это век?  
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1 

(21, 31, 51…) 
2, 3, 4 

(22, 32, 43, 64 …) 
5 – 20, 30 … 

(11, 14, 25, 38, 100 …) 

1 п. ед.ч. (sg.) 2 п.  ед.ч. (sg.) 2 п.  мн.ч. (pl.) 

1 (один) – один час_  2 (два) – два часа 5 (пять) – пять часов 

1 (одна) – одна минута 2 (две) – две минуты 5 (пять) – пять минут_ 
 

Задание 6. Читайте и пишите цифрами. 

Два часа, двадцать один час, девять часов, три часа, пятнадцать 

часов, восемь часов пятнадцать минут, двенадцать часов тридцать ми-

нут, четыре часа одна минута, шесть часов сорок пять минут, двадцать 

три часа пятьдесят две минуты.  
– Сколько времени? Который час? 

– Сейчас 2 часа 15 минут. 
 

Задание7. Пишите окончания, где нужно. 

12 час..., 2 час..., 22 час..., 24 час..., 1 час..., 21 час..., 11 час…, 4 

час…, 8 час..., 6 час…, 10 час…, 13 час…. 

1 минут..., 51 минут..., 2 минут..., 5 минут..., 30 минут..., 10 ми-

нут..., 22 минут…, 34 минут..., 40 минут..., 53 минут…, 60 минут….  
 

Задание 8. Говорите, который час. 

8:00 9:15 10:25 12:00 13:30 16:45 18:50 
 

Задание 9. Пишите правильно. Читайте. 
один одна одно одни 

час    

А. Год, минута, месяц, время, неделя, век, ночь, день, секунда. 
1, 

21, 31, 91, 

101, 1001 

2, 3, 4 

22, 23, 24 

33, 103, 1003... 

5 – 20, 30 … 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

45, 56, 87, 98, 109... 

много, мало, 

сколько, 

несколько 

раз_ 

месяц_ 

день 

ночь 

неделя 

год_ 

раза 

месяца 

дня 

ночи 

недели 

года 

раз_ 

месяцев 

дней 

ночей 

недель 

лет 
 

Задание 10. Отвечайте на вопросы по модели: 

– Ты был в Москве два раза? – Да, два раза. 

1) Вы ждёте друга пятнадцать минут? –  

2) Туристы ждали самолёт в аэропорту пять часов? –  
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3) Ваш друг в Пензе десять дней? –  

4) Он жил в России пять лет? –  

5) Они учатся в ПГУ уже два года? –  

6) Вы работаете в больнице три недели? –  

7) Он читал текст два  раза? –  

8) Инна была в Санкт-Петербурге сто раз? –  

9) Юра не был дома три месяца? –  

10) Он не спал две ночи? –  
 

Задание 11. Пишите правильно. 

1 (час), 21 (час), 24 (час), 35 (час), сколько (час), много (час); 

2 (минута), 5 (минута), 10 (минута), 15 (минута), 31 (минута), 32 (минута);  

1 (месяц), 5 (месяц), 12 (месяц), 2 (месяц), 24 (месяц) 9 (месяц); 

1 (неделя), 22 (неделя), 38 (неделя), много (неделя), сколько (неделя); 

1 (раз), 5 (раз), 11 (раз), 22 (раз), 100 (раз), 3 (раз), несколько (раз);  

1 (год), 4 (год), 7 (год), 21 (год), 23 (год), 48 (год), 54 (год), сколько (год). 
 

Задание 12. Отвечайте на вопросы. 

1) Какое сегодня число? 

2) Сколько сейчас времени? 

3) Сколько дней в этом году? 

4) Сколько месяцев вы живёте в России? 

5) Сколько дней в феврале? 

6) Сколько часов человек обычно спит? 

7) Сколько дней в неделе? 

8) Сколько раз вы были в Дели? 

9) Сколько раз вы были в Москве? 

10) Сколько минут вы делаете домашнее задание? 
 

Задание 13. Читайте предложения. Смотрите карту. 

Москва – это столица России. Владивосток, Хабаровск, Новоси-

бирск, Казань, Саратов, Пенза – это города России. Владивосток, Хаба-

ровск – это города на востоке России.  

Пекин – это столица Китая. Вашингтон – это столица Америки. 

Париж – это столица Франции. Токио – это столица Японии. 
 

Задание 14. Читайте текст. Слушайте вопросы, отвечайте. 

Время – интересная вещь. Разные страны, и разное время. Напри-

мер, в Париже 4 часа, в Москве – вечер, 6 часов, а в Вашингтоне уже 
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ночь – 2 часа. В Москве люди ужинают, в Париже работают, а в Ва-

шингтоне спят. Когда в Москве дети спят, в Пекине дети уже в школе, 

потому что разница во времени 5 часов: в Пекине 8 часов утра, а в 

Москве 3 часа ночи.  

Говорят, что Япония – «страна восходящего солнца»,  

но раньше солнце встречают в России,  во Владивостоке.  

Россия – очень большая страна. Здесь 11 часовых поясов. Когда в 

Москве 8 часов, в Хабаровске 15 часов, а в Новосибирске полдень, и 

там в это время люди обычно обедают. Когда в Москве  

8 часов, в Пензе тоже 8 часов, а вот в Саратове и в Казани – 9 часов. 
 

Правда или неправда? 

1. В Москве день, а в Вашингтоне ночь. 

2. В Пекине дети учатся в школе, а в России дети спят. 

3. В России 4 часовых пояса. 

4. В Москве 8 часов утра, а в Пензе 12 часов дня. 

5. В Москве 8 часов и в Пензе тоже 8 часов. 

6. Разница во времени в Пензе и в Саратове 2 часа. 

Который час сейчас у вас в городе? 
 

Задание 15. Читайте. Переводите на родной язык. Учите. 

Делать, читать, слушать, повторять, знать, думать, работать, отды-

хать, гулять, отвечать, спрашивать, играть, понимать. 
 

делать 

я              -ю               делаю 

ты       -ешь              делаешь 

он/она    -ет              делает 

мы     -ем                     делаем 

вы      -ете                    делаете 

они    -ут/ют               делают 
 

Задание 16. Пишите местоимение.  

Модель: … знаю – Язнаю. 

А) ….. отвечаю, ….. отвечаешь,  .…. отвечает,  

     …..отвечаем, ….. отвечаете, ….. отвечают. 

Б) ….. понимают, …. спрашиваешь, .…. читаете, ….. слушаю, 

….. повторяет, ….. работаем, .…. отдыхаю, ….. делает, ….. отдыхаешь.  
 

Задание 17. Согласитесь. 

Модель: – Папа работает?–Да, он работает. 
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1. Мама отдыхает? 2. Бабушка читает? 3. Брат работает? 4. Сын и 

дочьиграют? 5. Студенты спрашивают? 6. Преподаватель отвечает? 7. 

Вы знаете? 8. Ты понимаешь? 9. А ваши друзья понимают?   
 

Задание 18. Выберите окончания. 

А. 

1. Я зна…   ет  4. Мы отвеча …  ют 

2. Ты дума…  ю  5. Вы спрашива…  ем 

3. Он понима… ешь  6. Они зна…   ете 

Б. 

1. Мы отдыха…  ю  4. Ты понима…  ет 

2. Я работа…  ют  5. Она чита…   ете 

3. Они слуша…  ем  6. Вы повторя…   ешь 
 

Задание 19. Пишите глаголы в правильной форме. 
 

1. Я (отдыхать)… 

(отвечать) … 

(слушать)… 

(работать)… 

2. Он (отдыхать)… 

(отвечать) … 

(слушать)… 

(работать)… 

3. Ты (отдыхать)… 

(отвечать) … 

(слушать)… 

(работать)… 

4. Мы (гулять) 

……………         

5. Они (повторять) 

…………… 

6. Что вы (делать) 

……………? 

7. Ты (работать) …… 8. Она (спрашивать) 

………… 

9. Кто (писать) ….….? 

10. Вы (ходить)…… 11. Кто ………(учить)? 12. Кто (читать) ….….? 
 

Задание 20. Не согласитесь. Ответьте на вопросы по модели: 

– Анна отдыхает? – Нет, она не отдыхает, она работает. 

1. Студентка спрашивает? 2. Преподаватель отвечает? 3. Ниша 

сейчас работает? 4. Ахмед повторяет? 5. Борис знает? 6. Студент пони-

мает? 7. Вы отдыхаете? 8. Мы читаем? 9. Студенты слушают? 10. Кот 

гуляет? 
 

Задание 21. Читайте. Разыграйте диалоги. 

А. – Привет! Как дела? 

     – Хорошо, спасибо! Как ты? 

     – Тоже хорошо, спасибо. Что ты делаешь? 

     – Я читаю текст, делаю домашнее задание. 

     – А-а, понимаю.  

     – А что ты делаешь? 
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     – Я отдыхаю, и мои друзья тоже. Мы сейчас отдыхаем. 

Б. – Здравствуйте! 

     – Здравствуйте, Омар! Как дела? 

     – Спасибо, хорошо! А как Ваши дела? 

     – Спасибо, всё хорошо! Что Вы сейчас делаете? 

     – Сейчас я читаю. 

     – Молодец! Я знаю, что Вы много работаете. 
 

Задание 22. Читайте текст. Выполните задания к тексту. 

Здравствуйте! Я Сергей. Это мои родители. Мой папа врач. Сей-

час он работает. Я думаю, что его работа хорошая, интересная, но труд-

ная. Моя мама сейчас дома. Она не работает. Она домохозяйка. Я знаю, 

что она очень хорошая домохозяйка! Моя мама много работает дома. 

Мой маленький брат тоже дома. Я думаю, что он играет. Бабушка и де-

душка не работают, они пенсионеры. Наверное, сейчас они отдыхают. 

А наш хитрый кот гуляет, он не дома. 

А) Ответьте на вопросы. 

1. Кто его папа? Он сейчас дома? Почему он сейчас не дома? 

2. Где его мама сейчас? Почему она не работает?  

3. Где его брат? Что он делает? 

4. Почему бабушка и дедушка не работают? Кто они? 

5. Что делают бабушка и дедушка сейчас? 

6. Что делает их кот сейчас? 

Б) Закончите предложения. 

Сергей думает, что врач – это … . 

Сергей знает, что его мама … . 

Сергей думает, что его брат сейчас … . 

Сергей думает, что их кот … . 

Сергей знает, что его бабушка и дедушка – … . 
 

УРОК 2.9. Продукты питания. 
 

Задание 1. Читайте правильно. 
 

ки – кит, ги – гид, хи – хит,  

ши – шик, жи – жид, щи – щик,  

ка – кар, га – гар, ха – хар,  

ча – чар, жа – жар, ша – шар,  

ща – щай, ца – цай, за – зай, 

жа – жай, ша – шай, ча – чай, 

ча – чья – чё – чьё – чи – чьи, че – чье, чей – чьи,  

жа – жья, жё – жьё, жи – жьи, же – жье, жей – 

жьи  

ша – шья, шё – шьё, ши –шьи, ше – шье, шей - 

шьи  - шёлк  

ща – щья, щё – щьё, ще – щье, щей – щьи,  
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да – дай, та – тай, ра – рай,  

ла – лай, ма – май, ка – кай,  

за – зья, зё – зьё, зи – зьи, зей – зьи 

 

Какой день? – Какой день! Какой футболист? – Какой футболист! 

Какой врач? – Какой врач! – Какой прекрасный врач! 

Какая девушка? – Какая девушка! Какая зима? – Какая зима! Ка-

кая игра? – Какая игра! Какая погода? – Какая погода! – Какая чудесная 

погода! 

Какое платье? – Какое платье! Какое лето? Какое лето! Какое мо-

ре? – Какое море! Какое место? – Какое место! – Какое красивое место! 

Какие дома? – Какие дома! Какие вещи? – Какие вещи! Какие де-

ревья? – Какие деревья! Какие слова? – Какие слова! – Какие хорошие 

слова! 
 

Задание 2. Какое число? 

7.01.     23.02       8.03        9.05     12.06.     3.08       4.11.      31.12. 

Какой этаж? Какая комната? Какая страница? Какое задание? 

5 этаж, 11 комната, 8 этаж, 20, 12 этаж, 36 комната; 22 страница, 3 

задание, 44 страница, 7 задание, 72 страница, 19 задание. 
 

Задание 3. Восстановите ряд слов. 

Понедельник, ………………………, среда, ………………………., 

пятница, ……………………………….., ……………………………. 
 

Задание 4. Дополните предложения. 

Декабрь, ……………………, ……………………… – зимние месяцы. 

Март, …………………..…., …………………….….. – это весна. 

………………………, …………………, август – это летние месяцы. 

Сентябрь, ……………………….., ноябрь – ……………..….  месяцы.  
 

Задание 5. Читайте. Учите. 

Повар, доклад, сложный,  любить,  учить, видеть, звонить, стро-

ить, ждать, смотреть, помнить, мочь, говорить  
 

Задание 6. Смотрите картинки. Читайте. 

    
                    Повар готовит еду.    Студент готовит доклад.  
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Задание 7. Прочитайте и сравните: 
 

 Группа (I) Группа (II) 

 понимать писать помнить учить 

я 

ты 

он, она 

мы 

вы 

они 

понимаю 

понимаешь 

понимает 

понимаем 

понимаете 

понимают 

пишу 

пишешь 

пишет 

пишем 

пишете 

пишут 

помню 

помнишь 

помнит 

помним 

помните 

помнят 

учу 

учишь 

учит 

учим 

учите 

учат 

 

я 

они 

после ж, ш, щ, ч 

-у                                                                                               -у 

-ут                                                                                            -ат 
 

Задание  8. Пишите подходящее местоимение.  

…… говорю, …… говорим,…… говоришь,…… спрашивает, …....

 знают, …… пишем,…… спрашиваете,…… читаешь, …… слушаю,…

ют, …… пишем,…… спрашиваете,…… читаешь, …… слушаю,…… см

отрят,……. понимаете,…… учишь, …….  строим,……. отвечаем,…… 

думаю,…… звонишь, …… ждут,…… видите,…… любим, …… гото-

вит. 
 

Задание  9. Выразите согласие. Отвечайте по модели: 

– Марта сейчас смотрит кино? 

– Да, Марта сейчас смотрит кино. 

1. Мама сейчас готовит обед? 2. Ахмед учит слова? 3. Марта и 

Неше сейчас слушают музыку? 4. Фирма здесь строит школу? 5. Папа и 

сын сейчас смотрят новый фильм? 6. Мы учим новые слова? 7. Сергей 

видит нас? 8. Анна помнит Ларису? 9. Рамон сейчас звонит? 10. Сту-

денты говорят сейчас? 11. Друзья молчат? 
 

Обратите внимание! 
 мочь (I) видеть (II)          любить (II)       готовить (II)    

я 

ты 

он,она 

мы 

вы 

они 

Могу 

можешь 

может  

можем 

можете 

могут 

вижу                      люблю                готовлю       

видишь                   любишь              готовишь 

видит                     любишь              готовит 

видим                     любим                готовим 

видите                   любите              готовите 

видят                     любят                готовят 
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Задание 10. Пишите окончания глагола. 

А. 1. Мой друг уч…  французский язык. 2. Сейчас он не вид… те-

бя, а я ви… тебя. 3. Я не помн… это слово. 4. Декан говор…,   а мы 

молч… . 5. Что ты смотр… ? 6. Мои родители сейчас  стро…   дом. 

7. Вы говор…  по-английски? 8. Моя соседка очень хорошо готов…  

курицу. 9. Ты люб…  музыку? 10. Я люб… кино.   
 

Б. 1. Я дела…  домашнее задание. 2. Ты говор…  по-русски? 

3. Почему вы молч… ? 4. Друзья отдыха… . 5. Ты не зна… , чья это 

книга? 6. Кого  вы жд… ? 7. Ахмед не зна…  слова. 8. Они жд…  нас. 

9. Сегодня я готов… суп и рыбу, а Хамза готов…  доклад. 

10. Преподаватель спрашива… студента. 
 

мочь + inf (инфинитив) 

любить + inf (инфинитив) 

Он может ждать, а она не может ждать. 

Я люблю читать книги, а моя сестра не любит читать. 
 

Задание 11. Составьте предложения по модели: 

У меня нет книги. – … читать 

– Я не могу читать, потому что у меня нет книги. 

1. У меня нет ручки.  – … писать задание 

2. У нас нет времени.  – … ждать 

3. У Рамона нет словаря.  – …учить слова   

4. У тебя нет телевизора. –  …смотреть кино 

5. У Светы и Маши нет кастрюли. –  … готовить   

6. У него нет сердца.  – … любить   

7. У вас нет компьютера. –  … работать 

8. У неё нет Интернета.  – … часто звонить домой 
 

Задание 12. Читайте текст от 3-го лица. 

Меня зовут Рамон, я иностранец. Сегодня среда. Хороший день, 

но трудный. Я не люблю среду, я люблю субботу, потому что это мой  

выходной  день. В субботу я обычно дома, я могу отдыхать, могу слу-

шать музыку или играть. Я люблю смотреть новости и спортивный ка-

нал ТВ. А вечером я гуляю. 

1. Какое число сегодня? Какой день сегодня?  

2. Сегодня трудный или лёгкий день? 

3. Что вы делаете?  Какой день вы любите? Какой день вы не люби-

те? Почему? Что вы любите делать?  
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Задание 13. Поставьте глаголы в правильной форме. 

1.Мы немного (говорить) по-русски. 2. Ты (любить) чай или кофе? 

3. Студенты (учить) правила и исключения. 4. Я (любить) спорт. 5. Моя 

мама очень хорошо (готовить). 6. Радж может (читать) по-русски быст-

ро. 7. Мой брат (строить) дом. 8. Друзья сегодня (отдыхать), а я (рабо-

тать). 9. Вы (знать) Ларису? 10. Иван любит (смотреть) телевизор? 10. 

Иностранные студенты (ждать) ректора. 11. Вы (понимать) по-

английски. 12. Где ты? Я не (видеть) тебя. 13. Вы (мочь) слушать вни-

мательно. 14. Вы (помнить) слова? 15. Ты (мочь) писать правильно? 

16. Я не (покупать) мясо, потому что я вегетарианец. 
 

Задание 14. Напишите  местоимения к формам глагола хотеть. 

…….  хочу       ……. хочет   ……. хочешь 

…….  хотят,        ……. хотим   ……. хотите 
 

Задание 15. Вставьте глаголхотетьв правильной форме. 

1. Ты ……………. чай? 2. Мой друг очень ……………. говорить 

по-русски хорошо. 3. Я ……………. спать. 4. Мы ……………. мотреть 

фильм. 5. Марта и Андрей ……………. отдыхать. 6. Вы ……………. 

кофе? 
 

Обратите  внимание! 

хотеть             что? 

любить   +        кого? (4 п.) 

Я хочу чай. Анна хочет воду. 

Отец любит меня. 

Хотеть 

любить   +          инфинитив. 

Анна хочет купить ноутбук. 

Сергей любит слушать музыку. 

 

Задание 16. Составьте  предложения. 
 

Марта 

Я 

Мы 

Мои друзья 

любить 

хотеть 

играть в футбол 

слушать музыку 

купить сумку 

готовить плов 

 

Задание 17. Пишите глаголы в правильной форме. 

1. Соседка ……………… (готовить) ужин, а я 

не …………………… (хотеть, готовить) сегодня. 

2. Вы ……………………… (писать) упражнение? 3. Что 

ты ……………………… (делать) сегодня вечером? 4. 

тор ……………………… (изучать) историю. 5. Здесь мы 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

170 

сто ……………………… (покупать) овощи и фрукты. 6. Мой старший 

брат …….………… (любить) математику, а я ……………… (любить) 

химию. 7. Мои родители …………………… (думать), что я 

ло ………… (читать).  8. Моя младшая сестра Айша ………………  

(любить, говорить), а я ……………………………………… (любить, 

молчать). 9. Вы не ……………… (знать), эти туристы ……………… 

(говорить) по-французски? 10. Я не …………………………………… 

(хотеть, гулять) сегодня. 
 

Урок 2.10. Рассказ о себе.  
 

Задание 1. Читайте скороговорки.  

Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел, 

А вот белка не бела, белой даже не была.  

На дворе трава, на траве дрова. 

Не руби дрова на траве двора.  

Задание 2. Читайте вопросы. Используйте вопросительные слова, 

задайте вопросы, составьте диалоги.  

Что? Кто? Где? Когда? Куда? Во сколько? Сколько времени? Как? 

На чём? Что? Кого? Чего? Почему? Какой? Какая? Какое? Какие? Чей? 

Чья? Чьё? Чьи?  
 

Задание 3. Распределите слова в таблице. 
Кто? Что? 

  
 

Урок, друг, текст, буква, звуки, мать, отец, мальчик, девочка, сту-

дент, задание, письмо, сообщение, число, музыка, ошибка, слово, пре-

подаватель, исключение, дочь, новость, иностранка, врач.  
 

Задание 4. Образуйте множественное число. 

урок – ... .......................  слово – .......................................  

текст – ..........................  число – .......................................  

ошибка –  ..................... письмо – .....................................  

вопрос – ....................... задание – ....................................  

книга – ......................... правило – ....................................  

буква – ......................... город – ........................................  

страница –.................... дом – ...........................................  

яблоко – ....................... глаз – ...........................................  
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Студент читает текст. 

Кто читает текст? – Студент. (1 п. –Nominative) 

Что читает студент? – Текст. (4 п. –Accusative) 
 

Задание  5. Читайте. 

А. 
1. Это текст. – Я понимаю текст. 2. Это словарь. – Мы покупаем 

словарь. 3. Это задание. – Студентка делает задание. 4. Это письмо. – 

Мама читает письмо. 5. Это упражнение. – Студенты делают упражне-

ние. 6. Это музыка. – Я слушаю музыку. 7. Это операция. –  Врач делает 

операцию. 8. Это правило. – Мы знаем правило.  

Б. 
1. Это книги. – Мы читаем книги. 2. Это вопросы. Мы понимаем 

вопросы. 3. Это слова. – Они повторяют слова. 4. Это исключения. – Я 

не знаю исключения. 5. Это ошибки. – Студентка делает ошибки.6. Это 

овощи. – Я покупаю овощи. 7. Это операции. – Хирурги делают опера-

ции. 8. Это новости. – Папа слушает новости.  
 

 Что? (1 п.) → Что? (4 п.) Примеры 

он 

оно 

-Ø = Ø 

-й = й 

-ь = -ь 

-о = о 

-е = е 

текст 

музей   

словарь 

письмо 

море, задание 

она -ь = -ь площадь 

она 
-а → у 

-я → ю 

музыка→ музыку 

лекция→ лекцию 

они 

 

-ы = -ы 

-и = -и 

 

-а = -а 

-я =-я 

вопросы,  

музеи, словари  

площади, лекции 

 

письма, дома 

моря, исключения 
 

Задание  6. Пишите слова в правильной форме. 

1. Радж делает ……………… (задание). 2. Сергей 

ет …………….… (книга), а Антон читает …………………. (журнал). 3. 

Марта знает ………………… (правило). 4. Мама 

ет ………………. и ……………. (яблоко и апельсин). 5. Виктор слуша-

ет ……………… (песня). 6. Хирург делает ………………… (операция). 
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7. Таня покупает ……………… (словарь). 8. Я понимаю …………… 

(текст). 9. Али красиво пишет и не делает ……………… (ошибки). 10. 

Марина слушает  …………… (музыка). 
 

Дайте, пожалуйста, + что? (4 п.) –  
 

Задание 7. Пишите окончания, если нужно. 

Дайте, пожалуйста, журнал__, книг__, карандаш __,ручк__ , 

ключ__ , словарь __, телефон__ ; вод__,сок__,чай__,  коф__, мо-

лок__ , кока-кол__; куриц__, рыб__, банан__, пицц__, лимон__, 

хлеб__, шаурм___. 
 

Задание  8. Читайте диалог. Сделайте похожий диалог. 

– Дайте, пожалуйста, хлеб и молоко. 

– Пожалуйста. 

Используйте слова: овощи, фрукты, масло, сахар, соль, шапка, рубаш-

ка, … 
 

Задание 9. Измените предложения по модели: 

Радж делает задание. – Радж делает задания. 

1. Марта читает книгу. 2. Студент не знает слово. 3. Студенты 

знают правило. 4. Виктор слушает песню. 5. Сергей читает детектив.  

6. Ученица делает упражнение. 7. Бабушка пишет письмо. 8. Мама по-

купает апельсин, банан и яблоко. 9. Анна покупает ручку, карандаш, 

тетрадь. 10. Хирург делает операцию.   
 

Задание 10. Пишите слова в правильной форме. 

Я и моя школа. 

Здравствуйте! Меня зовут Матлюба. Я из Таджикистана. У меня 

хорошая большая семья. Вот мой папа и мама. А это мои братья и сест-

ра.  

Сейчас я учусь в Пензе. Вот моя школа. Это большая школа. Вот 

наш класс. Сейчас урок. Вот наш учитель – Анна Ивановна. Учитель 

читает ……… (текст). Ученики внимательно слушают. Учитель спра-

шивает, ученики отвечают правильно. Но Ахмед делает …………..……. 

(ошибка), потому что он знает  ……..………….. (правило), но не зна-

ет …………….. (исключения). Он плохо 

ет ………………(вопрос). Озода понимает …………….. (вопросы) и от-

вечает правильно и быстро. Потом ученики  повторяют 
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ские ……………… и………………. (звуки  и буквы). Они 

ют ………….… (песня), но они не понимают ……………… (слова). По-

том ученики делают ………………..…… (упражнения). Они работают 

внимательно. Сегодня хороший урок! А что вы делаете на уроке?  

 Вы слушаете русские песни? Вы знаете правила? 

Вы делаете ошибки? Вы хорошо знаете грамматику? 

Вы читаете текст? Вы делаете домашнее задание? 
 

УРОК 2.11. Название учебных предметов. 
 

Задание 1. Слушайте, повторяйте, читайте. 

та – та – та  та – ча – та   ча – ча – ча – чай – час – сейчас  

те – те – те    те – че – те  че – че – че – чей – учебник - ничей 

ти – ти – ти  ти – чи – ти  ичи – чьи – ичьи – чьи часы – ничьи  

тё – тё – тё   тё – чё – тё   чё – чё – чьё – чьё – ничьё  

чей – чья – чьё – чьи    ничей – ничья – ничьё – ничьи  

чи – чи – числа – ключи   ач – врач  оч – дочь – ночь    

очка – дочка – точка – девочка  уч – учка – ручка – внучка  

люч – ключ  чки – очки   лич – лична – отлично  
 

Задание 2. Слушайте, ставьте ударение. Читайтеправильно. 

Мальчик – мальчики, девочка –девочки, мужчина – мужчины, 

женщина – женщины, ребёнок – дети, родитель – родители, брат – бра-

тья, сестра – сёстры, внук – внучка – внуки, подруга – подруги, друг – 

друзья,  
 

Задание 3. Читайте слитно. 

Мой дом   мой брат   мой друг  мой папа  мой город  мой паспорт 

Моя мама   моя сестра   моя подруга  моя страна  моя семья  

Моё кресло  моё место  мои часы   мои очки мои дети – мои 

внуки 
 

– Чей ребёнок? – Наш.                – Чья семья? – Наша семья.  

– Чьё фото? – Наше фото.           – Чьи дети? – Наши. 
 

Задание 4. Читайте диалоги 

а) – Извините, чей это дом?  

 – Это наш дом. 
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б) – Извините, чья это ручка? 

 – Моя. 

 – Можно? 

 – Пожалуйста. 

в) – Чьи очки? 

 – Ой! Это мои очки. Спасибо! 

г) – Чьё молоко? – Чьё пальто? 

 – Ничьё.    – Это её пальто. 
 

Задание 5. Дополните таблицу. Читайте. 
он она оно они 

чей? чья? чьё? чьи? 

мой  моё  

 твоя  твои 

  наше  

    

 ваша   

ничей  ничьё  
 

Задание 6. Составьте диалоги. 

А. – Вот мой дом. 

– Чей дом? 

– Мой. 

1. Это мой телефон. 2. Вот наш кот. 3.  Это твой кофе.  4. Это его 

чай.5. Вот её  адрес. 6.Там их брат. 

Б. – Это наша кошка. 

– Чья кошка? 

– Наша. 

1. Это моя ручка. 2. Вот твоя тетрадь. 3. Вот наша внучка. 4. Это 

её семья. 5. Петрова – это моя фамилия. 6. Это его вещь.  

В. – Это моё место. 

– Чьё место? 

– Моё. 

1. Это моё кресло. 2. Это твоё дело. 3. Там ваше такси. 4. Это его 

имя. 5.Это наше задание.  

Г. – Это твои очки. 

– Чьи очки? 

– Твои. 
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1. Тут мои книги. 2. Это ваши места. 3. Это наши стулья. 4. Там 

твои ключи. 5. Это мои деньги. 6. Это её вещи. 7. Это мои друзья. 
 

Задание 7. Слушайте. Переводит на родной язык. Читайте. 

 
Муж, жена, мама, папа = отец, родители, сын, дочь = дочка, ребё-

нок, дети, брат, сестра, бабушка дедушка, внук, внучка, внуки, семья 
 

Задание 8. Смотрите на картинки. Пишите слова. 

Кто это? 

 

 

Это Дима. 

 

Онсын, брат  

и внук. 

 

 

 

Это Катя. 

 

Она ________, 

___________, 

___________ 

 

 

Ирина. 

Она ________, 

___________, 

___________ 

 

Иван Петрович. 

Он ________, 

___________, 

___________ 
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Алексей. 

Он муж и 

отец. 

 

Ольга Ивановна. 

Она ________, 

___________, 

___________ 

 

Задание 9. Пишите и говорите. 

Алексей и Ирина – мама и папа. 

Алексей и Ирина – родители. 

Дима и Катя – дети. 

Иван Петрович и Ольга Ивановна – дедушка и бабушка. 
 

Задание 10.  Дополните таблицу. 
Он мой… Она моя… Они мои… 

отец (папа) мать (мама) родители 

 дочь (дочка)  

брат  брат и сестра 

 внучка  

дедушка  дедушка и бабушка 

 жена  
 

Задание 11. Читайте, что говорит Ирина. Вставьте слова (меня, его, 

её, зовут, мой, мои) по смыслу. 

Здравствуйте, …меня.. зовут Ирина. Я врач. Это моя семья. Вот 

мой муж. ……. зовут Алексей. Ему 41 год. Мой муж много работает. 

Он бизнесмен. Слева … сын. Его ……….. Дима. Ему 12 лет. А это ….. 

дочь. ….. зовут Катя. Ей 9 лет. Тут мои родители: Ольга Ивановна и 

Иван Алексеевич. Мой папа – преподаватель, но сейчас он не работает. 

Ему 72 года. Мои родители – пенсионеры. 

А что говорит Алексей?  

Что говорит Ольга Ивановна? 
 

Задание 12. Пишите рассказ Кати. 

Это наша семья. 

Анна – это … 

Это мой папа. Его зовут… 

Дима –  ….. 

Ольга Ивановна – ….. 
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Иван Петрович – ….. 

А что говорит Дима? 
 

Задание 13.  Составьте диалоги. 

Это мой брат. 

– Как его зовут? 

– Его зовут Саша. 

– Кто он? 

– Он врач. 

– Сколько ему лет? 

– Ему 27 лет. 
 

1. Это моя мама. 

2. Это мой папа. 

3. Это мой дедушка. 

4. Это моя бабушка. 

5. Это мой друг. 

6. Это моя подруга. 
 

Задание 14.  Изучите школьное расписание. Запомните название 

школьных предметов.  

Понедельник                                     Вторник 

8.00 Русский язык                               8.00 Чтение 

9.00 Математика                                 9.50 Математика 

9.45 Физкультура                                10.00 Русский язык 

10.45 Чтение                                         11.25. Английский язык 

12.00 Музыка                                       12.30 Окружающий мир 
 

Среда       Четверг  

8. 00 Математика                              8.00 Русский язык 

9.50 Физкультура                               9.45 математика  

10.45 Русский язык                           11.25 Английский язык 

11.50  Родной русский язык             12.30 ИЗО 
 

Пятница  

8.00 Чтение 

9.00 Русский язык 

10.30 Математика 

11.20 Технология 
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Задание 15. Напишите ваше расписание.  

 
 

Урок 2.12. Отдых. 
 

Задание 1. Читайте.  

ал – аль, ар – арь – ат – ать   юн – юнь, юл – юль, абр – абрь 

рой – рый – рая – рое – рые  той – тый – тая – тое – тые  

рвый – рвая – рвое – рвые   цатый – цатая – цатое – цатые  
 

Задание 2. Распределите слова в таблице. 
Что? Когда? Какой? 

   

Зима, утро, весенний, зимой, осень, зимний; вечер, лето, летом, 

вечером, летний; осенью, вечерний, весна, осенний, утром, день, вес-

ной, утренний, днём.  
 

Задание 3. Образуйте словосочетания. Пишите в тетрадь. 

Зимний (месяц, утро, погода, день, сказка, каникулы) 

Весенний (солнце, ветер, деревья, дождь, месяцы) 

Летний (вечер, температура, утро, дни, туман, ночь) 

Осенний (парк, небо, день, дожди, трава, листья) 
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Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Январь – это зимний месяц или летний? 

2. Температура +24 градуса весной или летом? 

3. Деревья зелёные летом или зимой? 

4. Много снега зимой или летом? 

5. Апрель – это весенний или осенний месяц? 

6. Жёлтые листья весной или осенью? 

7. Солнце светит днём или вечером? 

8. Луна светит утром или ночью? 

9. Вы отдыхаете утром или вечером? 
 

Задание  5. Вставьте подходящее слово из задания 2. 

1. Я делаю домашнее задание ………… 2. Мы 

ем …………, а ……………… мы ужинаем. 3. …………… – это холод-

ное время года. 4. ……………..… много снега, мороз, холодный ветер. 

5. Июнь – ……………… месяц, а октябрь – ………………….  месяц. 

6. …………….. у нас уроки. 7. Солнце светит ………………, а луна све-

тит …………… . 8. Март, апрель, май – ……………..… месяцы. 
 

Задание  6. Дополните таблицу. 
Сколько? Какой? Какая? Какое? Какие? 

один первый   первые 

два второй Вторая   

три Третий Третья  третьи 

четыре четвёртый  четвёртое  

пять  Пятая  пятые 

шесть Шестой  шестое  

семь седьмой   седьмые 

восемь  восьмая восьмое  

девять девятый  девятое  

десять  десятая  десятые 

одиннадцать одиннадцатый  одиннадцатое  

двадцать двадцатый   двадцатые 

двадцать один двадцать пер-

вый 

двадцать пер-

вая 

двадцать пер-

вое 

двадцать пер-

вые 

тридцать два     

сорок сороковой сороковая   
 

Задание  7. Ответьте на вопросы.  

Сколько? (1)    Какой курс? (1) 

Сколько? (2)    Какой этаж? (2) 
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Сколько? (3)    Какой корпус? (3) 

Сколько? (12)   Какой номер? (12) 

Сколько? (18)    Какой год? (18) 

Сколько? (19)    Какой автобус? (19) 

Сколько? (20)    Какая эта комната? (20) 

Сколько? (23)    Какая страница? (23) 

Сколько? (17)   Какая маршрутка? (17) 

Сколько? (11)   Какое сегодня число? (11) 

Сколько? (21)    Какое задание? (21) 

Сколько? (24)   Какое место? (24) 

Сколько? (5)   Какое предложение? (5) 
 

Задание 8. Правильно задайте вопросы. Используйте слова какой, 

какая, какое, какие. Прочитайте диалоги. 

1. – ……………..… это дом?  – Маленький. 

2. – ……………….. у неё часы? – Красивые. 

3. – ……………….. компьютер? – Старый. 

4. – ……………..… у вас общежитие? – Шестое. 

5. – ……………….. это улица? – Московская. 

6. – ……………….. это университет? – ПГУ. 

7. – ……………..… там  студенты? – Иностранные. 

8. – ……………….. это задание? – Трудное.  

9. – ……………….. это корпус? – Второй.  

10. – ………….…… это этаж? – Третий.  

11. – ………………. у тебя комната? – Двадцать седьмая. 

12.  – ……………… у нас аудитория? – Одиннадцатая. 
 

– Какое сегодня число? 

 – Сегодня седьмоеоктября. 
 

Задание 9. Назовите число и день недели в календаре. 

      Октябрь   2018    Март 2019 

 

 

 

 

 

 

Пн. Вт. Ср.  Чт.  Пт. Сб. Вс. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Пн. Вт. Ср.  Чт.  Пт. Сб. Вс. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

181 

Задание 10. Слушайте тексты. Какое предложение лишнее? Повто-

рите правильный текст. 

А. Сегодня 10 декабря. Пятница. У меня трудный день. Уроки, 

уроки, уроки. Но завтра суббота. Понедельник – первый день недели. 

Воскресенье – мой любимый день, потому что обычно я отдыхаю. 

Б. Меня зовут Андрей. Я студент. А это мой друг. Его зовут 

Юрий. Он тоже студент. Он спортсмен и очень хороший человек. Рос-

сия – очень большая страна. Вот наш университет, здесь наше новое 

общежитие. 
 

Задание 11. Читайте текст. Понимайте. Задайте вопросы по тексту.  

Сейчас зима. Январь – зимний месяц. В России в январе холодная 

погода. Мороз. Температура обычно -20 градусов. Но я люблю зиму, 

потому что в январе у меня каникулы. И я отдыхаю. 

Сегодня мы на улице. Мы много гуляем.  Вот парк. Там красиво, 

потому что все деревья белые. Много снега на улице. Мы можем ка-

таться на санках. Я люблю кататься на санках. Русский люди катаются 

на лыжах. Я тоже хочу научиться.  
 

Урок 2.12. Я в школе. Мои занятия  
 

Задание 1. Слушайте слова, ставьте ударение. Читайте слова пра-

вильно. 

[о] или [а] 

Хороший – хорошо, простая – просто, трудное – трудно, красивые 

– красиво, правильный – правильно, холодная – холодно, тёплое – теп-

ло, лёгкие – легко; 

Русский – по-русски, немецкий – по-немецки, английский –  

по-английски, итальянский – по-итальянски, арабский – по-арабски, ки-

тайский – по-китайски. 
 

Задание 2. Читайте. Переведите на родной язык. Учите. 
удобный 

громкий 

тихий  

спокойный  

быстрый 

нормальный  

внимательный  

серьёзный  

горячий  

жаркий – 

известный 

настроение  

природа  

грамматика  

изучать 
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Задание 3. Смотрите картинки. Читайте. 

   
Горячий чай    Жаркий день.     Жаркий климат. 

 

Задание 4. Найдите антонимы. 
тихий        медленный 

хороший        легкий 

трудный        громкий 

быстрый        плохой 

первый                старый 

молодой              холодный 

горячий              последний 

 много             часто 

здесь               мало 

редко              сложно 

просто            там 

слева               жарко 

холодно         дёшево 

дорого            справа 
 

Задание 5. Дополните таблицу. 

Какой? Как? Какой? Как? 

хороший  Хорошо русский по-русски 

нормальный  английский  

интересный  немецкий  

тихий  турецкий  

громкий  японский  

удобный  китайский  

холодный  испанский  

тёплый  арабский  

внимательный  новый  по-новому 

спокойный  старый по-старому 
 

Задание 6.Закончите предложения по смыслу, используйте слова из 

таблицы Задания 5. 

1. Наш преподаватель говорит ….  2. Мы живем …. 3. Я слушаю  

вас …. 4. Мой друг испанец, он хорошо говорит …. 5. Я обычно говорю 

громко, а моя подруга говорит …. 6. – Как дела? – …!  

7. Ахмед – араб, сейчас он пишет сообщение …. 8. Сегодня тепло или 

холодно? – … . 
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Задание 7. Вставьте глаголы говоритьилиписатьв нужной форме по 

модели: 

Я … по-русски. 

Я говорюпо-русски. (Я пишу по-русски). 

1. Он иностранец. Он не …………… по-русски. 

2. Вы ………… по-английски? – Я хорошо ………… по-английски. 

3. Мы немного ……………по-русски. 

4. Она ………… по-арабски? 

5. Ты ……………по-турецки? 

6. Я не ………… по-английски, а мой друг не …………… по-китайски. 

7. Вы ………… по-китайски? – Конечно, мы хорошо …………. По-

китайски, мы – китайцы.  

8. Мои друзья отлично ………… по-французски. Я думаю, что фран-

цузский язык очень красивый. 
 

Обратите внимание! 

учить II 

изучать I что? 

знать I 

 

русский язык 

английский язык 

… 

говорить II 

писать I 

читать I 

понимать I 

как? 

 

по-русски 

по-английски 

… 
 

Задание 8. Выберите правильный вариант. 
1. Она немного … английский язык А. говорит 

2. Он … только по-китайски Б. знает 

3. Вы … по-русски? В. пишете 

4. Ты … русский язык?     Г. изучаешь 

5.  Они хорошо … по-турецки.  Д. понимаю 

6. Извините, я не … по-арабски Е. читают 
 

Задание 9. Что они говорят?Восстановите диалоги. 

А.  – Вы иностранец? 

–  …………………………………. 

–  Вы говорите по-русски? 

–  ………………………………… 

–  А по-английски вы говорите? 

–  ………………………………… 

Б.   – Извините, ……………………………………………………? 

– Нет, я не говорю по-английски. Я знаю французский язык. 

– ……………………………………………………………….. 
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Кто? / что? +  какой?  

(какая? / какое? / какие?) 

Что делать? +  как? 

внимательный человек 

хорошая погода 

русское слово 

спокойные дети 

слушать внимательно 

знать хорошо 

писать по-русски 

говорить спокойно 
 

Задание 10.  Читайте текст. Задайте к выделенным словам вопрос: 

какой (какая, какое, какие) или как. 

Добрый день, друзья! Познакомьтесь*, пожалуйста, это наш но-

вый студент Его зовут Кумар. Его родина – Индия, он индиец. Кумар 

знает родной язык, свободно  говорит по-английски, немного пони-

мает по-русски. Я хорошо знаю Кумара. Он спокойный человек, очень 

хороший друг. Кумар – отличный студент, он много работает, любит 

читать медицинские* книги, серьезно изучает русский язык и пишет 

очень красиво. Он прекрасный спортсмен. Его любимый спорт – кри-

кет*. Кумар отлично играет в крикет. 
 

Задание 11. Составьте словосочетания. 
она отвечает  

подруга 

он пишет 

адрес 

человек 

я слушаю 

отличная  

правильный 

отлично 

правильно 

внимательно 

внимательный  

 

 

 

 

 

 

природа  

погода 

они понимают  

ответ  

она рассказывает 

он говорит   

плохая 

красивая 

красиво 

быстрый 

плохо 

быстро 
 

Задание 12. Выберите правильный вариант. Прочитайте предложе-

ния. 

красивый – красивая – красиво 

1. Москва – …………. город. 2. Моя подруга пишет правильно 

и …………. . 3. Моя мама – …………. женщина и папа – …………   

мужчина. 

хороший – хорошее – хорошо 

4. У меня есть ………… друг. 5. Моя подруга ………… готовит. 

6. Это задание очень …………    

русский – русские – по-русски 

7. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие …………  

поэты. 8. Мои родители говорят …………  . 9. Дмитрий Менделеев – 

известный …………  химик. 
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интересный – интересная – интересно 

10. Я думаю, что эта книга очень ………… . 11. Профессор всегда 

рассказывает очень …………  . 12. Она смотрит ………… фильм.  

внимательный – внимательно 

13. Студенты …… слушают профессора. 14. Андрей – очень доб-

рый и …………  человек. 15. Врач ………… читает статью.  

быстрый – быстро 

16. Обычно я завтракаю …………, потому что утром нет времени. 

17. Анна готовит ………… ужин. 18. Хирург делал 

цию ………… , но очень внимательно. 
 

Обратите внимание! 
Когда?   +   как? 

Зимой холодно. 

Сегодня тепло. 

Где?+как? 

Здесь красиво.  

Там хорошо. 
 

Задание 13. Отвечайте на вопросы. Дайте полный ответ.  

1. Летом холодно или жарко? 

2. Сегодня тепло или холодно?  

3. Зима теплая или холодная? 

4. Здесь красиво или некрасиво? 

5. Пенза – красивый город или некрасивый? 

6. Пушкин – известный писатель или неизвестный? 

7. Дома хорошо или плохо? 

8. Тут спокойно или неспокойно? 

9. Это сложно или просто? 

10. Это задание сложное или простое? 

11. Преподаватель говорит тихо или громко? 

12. Студент отвечает правильно или неправильно? 
 

Урок 2.14. Здоровье. 
 

Задание 1. Читайте слова. Учите. 

Лечить, болеть, нерв, горло, простуда, насморк, здоровье, профи-

лактика, средство, лекарство, бальзам, капли, таблетка, инструмент, ле-

чебный, опытный. 
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Задание 2. Скажите, что лечит врач. 
 

терапевт 

хирург 

медсестра 

окулист 

дантист 

  кардиолог 

стоматолог 

невропатолог педиатр 

фармацевт 

 

 

Задание 3. Найдите синонимы. 

Стоматолог, глазной врач, детский врач, дантист, зубной врач, 

окулист, педиатр 
 

Задание 4. Читайте. 

Химия – химический, физика – физический, математика – мате-

матический, физиология – физиологический; хирургия – хирургиче-

ский, стоматология – стоматологический, кардиология – кардиологи-

ческий, фармацевт – фармацевтический, анатомия – анатомический, 

наркотик – наркотический, профилактика – профилактический 
 

Задание 5. Пишите окончания. Читайте. Переводите. 

Кардиологическ… центр, стоматологическ… поликлиника, хирур-

гическ… операция, лечебн…  кабинет, вьетнамск… лекарство, анато-

мическ… музей, опытн… медсестра, хирургическ… инструменты, 

наркотическ… средство, фармацевтическ… фабрика, химическ… фор-

мула, профилактическ…  средства.  
 

Задание 6. Измените глагол: 

лечить II 
я ты  лечишь он она 

мы вы они 
 

Задание 7. Делайте предложения по модели:кто – лечит – что. 

1. Кардиолог ………………………………………. 

2. Стоматолог…..………………………………...... 

3. Окулист ………………………………...……….. 

4. Невропатолог………………………………….…  
  



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

187 

Обратите внимание! 
болеть I (кто?) 

Я болею, ты болеешь, он / она болеет, 

мы болеем, вы болеете, они болеют; 

болеть II (что?)  

только: он (она, оно) болит и они болят  
 

Задание 8. Читайте. 

– Кого сегодня нет? – Нет Махимы, она болеет. У нее очень болит 

голова. 

– Что у тебя болит? –У меня болит зуб. – Какой зуб? Этот? – Да, 

этот. 

– Малыш, где болит?– Живот болит. 

– Почему сегодня нет Суджаты и Ниши? – Они болеют. 

– Как вы себя чувствуете?* – Неплохо, но колено болит. 

– Что у тебя болит?– У меня ничего не болит, всё хорошо. 
 

Задание 9. Пишите правильную форму по модели: 

……….. (он) болит рука. – У него  болит рука. 

1. ……….. (ты) болит живот? 2. ……….. (она) болят ноги. 

3. ……….. (они) болят зубы.  4. …….….. (он) болит сердце. 5. ………... 

(я) болит здесь. 6. Что ……..….. (вы) болит?  7. …….... (мы) ничего не 

болит. 8. ……… (она) болят уши. 
 

Задание 10. Читайте диалог. Составьте диалоги в парах. У врача. 
– Здравствуйте, доктор! 

– Здравствуйте! Что у вас? 

– У меня температура и кашель. У меня болит горло. 

– У вас простуда. 
 

Задание 11. Читайте текст. Бальзам 

«Золотая звезда», или «Звёздочка», – известное ле-

чебное средство. Эти мази и бальзамы делает Вьетнам и 

Китай. Они хорошо лечат насморк и простуду. Русские 

люди знают и любят это лекарство. Это отличное про-

филактическое средство. Профилактика – основа здоро-

вья  и важная часть работы врача. Может быть, вы виде-

ли рекламу «Звёздочки»:   

Болеть – не наша традиция! 

Какое хорошее лекарство вы знает? Что оно лечит?  
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2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРAММЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «РАЗ СЛОВЕЧКО, ДВА СЛОВЕЧКО» 

(БАЗОВЫЙ УРOВЕНЬ (А2)) 
 

Aннoтaция 

Образовательный курс «Раз словечко, два словечко» (базовый 

уровень) предназначен для иностранных мигрантов, владеющих рус-

ским языком в объеме элементарного уровня РКИ (А1); состоит из 2 

модулей, включающих 17 учебных занятий: «Грамотей-ка», «Хочу 

знать больше». 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту ба-

зового уровня (общее владение), а также овладение навыками, необхо-

димыми для общения на данном этапе в различных видах речевой дея-

тельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Это даст возмож-

ность осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями 

языка в социально-бытовой, социальнокультурной и частично офици-

ально-бытовой сферах. Возможность работы с аудио - файлами способ-

ствует эффективному усвоению учебного материала. 
 

Урок 1. «Расскажи мне о себе» 

!Правило 
Имена прилагательные мужского и среднего рода на –Ш имеют в пред-

ложном падеже (П.п.) под ударением окончание –ОМ, без ударения ‒-ЕМ: в 

большОМхорошЕМ доме, в большОМхорошЕМ магазине, о нашЕМ классе, о 

вашЕМ друге. 
 

Имена прилагательные женского рода на –Ш имеют в предложном падеже 

(П.п.) под ударением окончание –ОЙ, а без ударения - -ЕЙ: в большОЙхоро-

шЕЙ комнате, на нашЕЙ улице, о нашЕЙгруппе, о вашЕЙстаршЕЙсестре. 
 

Упражнение 1. Прочитайте вопросы и напишите ответы. Подчеркните 

слова, которые отвечают на вопросы в/на/о каком?// в/на/о какой? 

1. В каком городе живёт ваша семья, в большом или в маленьком? 

2. В каком доме живёт ваша семья, в новом или в старом? 

3. В каком классе  учится ваш брат, в  шестом или в седьмом? 

4. В какой тетради вы пишите, в  домашней или  в классной? 

5. В какой комнате вы живёте, в маленькой или  в большой? 
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Упражнение 2.Ответьте на вопросы, используйте данные в скобках 

слова и предлоги В или НА. 

1. Моя бабушка живёт (небольшая деревня). 

2. Его отец работает (большой, пензенский завод). 

3. Наши родители гуляли (тихий, прекрасный парк). 

4. Я часто думаю (любимая, милая мама). 

5. Моя сестра учится (большой, современный университет). 

6. Мой младший брат учится (современная школа). 
 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа. 
 

1. Где живёт ваша сестра? маленький красивый город 

старый дом 

московская улица 

современный проспект 

новая квартира 

2. Где учится ваш брат? современный университет 

художественная школа 

юридический колледж 

медицинский институт 

третий курс 

3. Где работает ваш папа? городская поликлиника 

торговая фирма 

юридический институт 

средняя школа 

центральный рынок 

4. Где вы обычно отдыхаете? большой старый парк 

интересный музей 

хорошее кафе 

загородная дача 

тихая река 

5. Где вы были вчера? музыкальный театр 

новая выставка 

спортивный  матч 

недорогое кафе 

хороший магазин 
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Урок 2. «Расскажи мне о себе» 

Шаблон «Рассказ о себе» (А1) 
 

Задание 1. Восстановите текст. 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия 

_________________. Мне ____________лет. Моя родина 

___________________. Сейчас я живу в России, в городе Пензе. Мою 

маму зовут ______________. Она молод_____ и красив______. Она 

______________(профессия, домохозяйка). Моего папу зовут 

_________________. Ему _______________лет. Он 

______________(профессия). У меня есть младший брат (млад-

шая/старшая) сестра. Ему(ей)  _____________ лет. (У меня нет братьев 

и сестёр). Я школьник (школьница). Я учусь в _____________ школе. Я 

изучаю русский язык. Нашу учительницу зовут ___________________. 

Она русская. На уроке я читаю тексты, слушаю и повторяю слова, де-

лаю упражнения. Учитель спрашивает, а мы отвеча____. Я хорошо по-

нима___ вопросы и отвеча____ быстро и правильно. Иногда я де-

ла_____ ошибки. На уроке я много работа____ и никогда не игра____. 

А перемене мы отдыха____ и игра____. Дома я дела____ домашнее за-

дание. 

Посмотрите, какой отличный рассказ получился у (Инобат). 
 

Задание 2. В этом задании несколько вопросов о вашей семье. 

а) Сначала ответим устно на вопросы;  

б) Давайте запишем ответы на доске.  

1. В каком городе живёт ваша семья, в большом или в небольшом?  

2. На какой улице находится ваш дом? (тихая зелёная улица) 

3. В каком доме живет ваша семья? (старый красивый дом) 

4. На каком этаже ваша комната, на первом, или на пятом (на втором, 

на третьем, на четвёртом, на десятом)? 

5. В какой комнате вы живёте? (большая светлая комната) 

6. В какой школе учится ваш брат/ваша сестра? (музыкальная школа) 

7. В какой тетради вы пишите упражнения? (большая синяя тетрадь) 

8. В каком доме живёт ваша подруга? (соседний дом) 

9. В какой школе учится ваш брат/ваша сестра? (средняя школа) 

10. В какой библиотеке вы берёте книги? (школьная библиотека) 

11. В каком магазине вы покупаете книги? (соседний книжный мага-

зин) 
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Задание 3. С помощью уже известных грамматических конструкций 

составим наш текст и сделаем его ещё интереснее. Давайте используем 

ответы на вопросы, которые мы уже записали на доске (Задание 1). 
 

Шаблон «Рассказ о себе» (А2) 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия 

_________________. Мне ____________лет. Моя родина 

___________________. Сейчас я живу в России, в небольшом городе 

Пензе. (Моя семья живет в небольшом городе Пензе). Мы живём в 

красивом старом доме, на пятом этаже.Наш дом находится на 

красивой, тихой улице. Мою маму зовут ______________. Она моло-

дая и красивая. Она ______________(профессия, домохозяйка). Моего 

папу зовут _________________. Ему _______________лет. Он 

______________(профессия). У меня есть младший брат (млад-

шая/старшая) сестра. Ему (ей)  _____________ лет. (У меня нет братьев 

и сестёр).  

Я школьник (школьница). Я живу в большой светлой комнате. 

Я учусь в средней школе. Я изучаю русский язык. Моя сестра / мой 

брат  тоже учится средней школе. (А моя сестра/брат учится ещё 

и в музыкальной школе). 
Я беру книги в школьной библиотеке. Нашу учительницу зовут 

___________________. Она русская. На уроке я читаю тексты, слушаю 

и повторяю слова, делаю упражнения. Учитель спрашивает, а мы отве-

чаем. Я хорошо понимаю вопросы и отвечаю быстро и правильно. Ино-

гда я делаю ошибки. На уроке я много работаю и никогда не играю. А 

перемене мы отдыхаем и играем. Дома я делаю домашнее задание. 

Я пишу упражнения в большой синей (красной, зелёной) тетради. 
 

 

Урок 3.  «Моя семья» 
 

Прочитай текст. Ответь на вопросы. 

Текст (А2) 

Наша семья 

Я хочу рассказать вам о нашей семье. Наша семья большая. У ме-

ня есть мать, отец, сестра и два брата. Мой отец ещё не старый. Его зо-

вут Сергей Иванович. Он инженер. Он работает на большом новом за-

воде (А2), где делают машины. Моя мать – домохозяйка. Её зовут Анна 

Петровна. Она не работает. Она любит готовить вкусные блюда. 
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Мой старший брат Иван уже окончил институт и теперь работает в 

поликлинике. Он врач. Это мой младший брат. Его зовут Саша. Он ещё 

школьник. Саша учится в пятом классе. Саша любит спорт. Летом он 

каждый день играет в футбол, а зимой – в хоккей. Мою сестру зовут 

Лена. Она учится в Пензенском университете на медицинском факуль-

тете (А2). Лена любит медицину, она хочет работать в детской боль-

нице. Меня зовут Анвар. Я учусь в школе, в десятом классе (А2). Скоро 

я окончу школу и буду поступать в  юридический институт. Я хочу 

быть юристом. Вот такая у нас семья. 

Мы прочитали текст. Давайте ответим на вопросы.  

1. Кто такой Анвар? 

2. У него есть родители, братья, сёстры? 

3. Как зовут его отца, кто он и где работает? 

4. Как зовут его мать? Где она работает? Что она любит делать? 

5. Как зовут его старшего брата? Где он работает? Кто он? Где он 

учился? 

6. Что делает его младший брат? Кто он? Как его зовут? 

7. У Анвара есть сестра? Как её зовут? Где она учится? 

8. Что делает Анвар? Что он будет делать, когда окончит школу? 
 

Обратите внимание! Таблица 1.  
 ОН/ОНО ОНА 

После согласных  Г,  К,  Х  пишутся окончания -ОМУ -ОЙ 

После согласных  Ч, Щ  пишутся окончания -ЕМУ -ЕЙ 

После согласной Ш пишутся  ударные 

окончания 
-ОМУ -ОЙ 

безударные 

окончания 
-ЕМУ -ЕЙ 

 

Посмотрите на таблицу 2. Обратите внимание, что окончания у 

прилагательных мужского и среднего родов в дательном падеже 

одинаковые! 

Таблица 2.  
Мужской род - ОН Средний род - ОНО Женский род - ОНА 

1 падеж 

КАКОЙ? 

3 падеж 

КАКОМУ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

3 падеж 

КАКОМУ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

3 падеж 

КАКОЙ? 

новый 

высокий 

новОМУ 

высокОМУ 

новое 

высокое 

новОМУ 

высокОМУ 

новая 

высокая 

новОЙ 

высокОЙ 
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родной 

большой 

хороший 

последний 

роднОМУ 

большОМУ 

хорошЕМУ 

последнЕМУ 

родное 

большое 

хорошее 

последнее 

роднОМУ 

большОМУ 

хорошЕМУ 

последнЕМУ 

родная 

большая 

хорошая 

последняя 

роднОЙ 

большОЙ 

хорошЕЙ 

последнЕЙ 
 

Задание 1. на вопросы, используя слова, данные справа. 
 

1. Кому вы часто пишете СМС? моя  лучшая  подруга 

2. Кому вы звонили в субботу? старший брат и младшая сестра 

3. Какой учительнице вы подарили 

фотографию? 

моя первая учительница 

4. Кому вы купили цветы? любимая бабушка 

5. Кому нравится путешествовать? мой двоюродный брат 

6. Кому нужно спать днём?  наш младший брат 
 

Притяжательные местоимения в Д. п. 

Вопросы (К) ЧЬЕМУ? / (К) ЧЬЕЙ? 

Таблица 3. 
Мужской род - ОН Средний род - ОНО Женский род - ОНА 

1 падеж 

Чей? 

3 падеж 

ЧьЕМУ? 

1 падеж 

Чьё? 

3 падеж 

ЧьЕМУ? 

1 падеж 

Чья? 

3 падеж 

ЧьЕЙ? 

мой моЕМУ моё моЕМУ моя моЕЙ 

твой твоЕМУ твоё твоЕМУ твоя твоЕЙ 

наш нашЕМУ наше нашЕМУ наша нашЕЙ 

ваш вашЕМУ ваше вашЕМУ ваша вашЕЙ 

его, её, их 
 

Задание 2. Скажите, сколько лет этим людям. 

1) Мой отец – 51.  2) Моя мать – 39. 3) Наша бабушка – 72. 4) 

Старший брат – 25. 5) Младшая сестра – 20. 6) Этот молодой человек  – 

34. 7) Мой новый учитель – 43. 8) Их двоюродная сестра – 14. 9) Эта 

красивая молодая девушка – 21. 10) Наш сосед – 87. 
 

Задание 3. Давайте расскажем о своей семье. Попробуем добавить но-

вую информацию. Запиши свою историю, используя текст «Наша се-

мья». 

Я хочу рассказать вам о нашей семье. Наша семья большая. У ме-

ня есть мать, отец, сестра и два брата. Мой отец ещё не старый. Его зо-

вут Сергей Иванович. _______________________________ _________.  

Он инженер. Он работает на большом новом заводе, где делают маши-

ны. Моя мать – домохозяйка. Её зовут Анна Петровна.  
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___________________________. Она не работает. Она любит готовить 

вкусные блюда. 

Мой старший брат Иван уже окончил институт и теперь работает в 

поликлинике. _________________________________. Он врач. Это мой 

младший брат. Его зовут Саша.  _________________________________. 

Он ещё школьник. Саша учится в пятом классе. Саша любит спорт. Ле-

том он каждый день играет в футбол, а зимой – в хоккей. Мою сестру 

зовут Лена.  ____________________________________.  Она учится в 

Пензенском университете на медицинском факультете. Лена любит ме-

дицину, она хочет работать в детской больнице. Меня зовут Анвар. Я 

учусь в школе, в десятом классе. (__________ 15  ________________. ) 

Скоро я окончу школу и буду поступать в  юридический институт. Я 

хочу быть юристом. Вот такая у нас семья. 
 

Урок 4. «Моя семья» (продолжение) 

Текст (А2) 

Семе́йный фотоальбо́м 

– Зарина, кто это? Это твои́ роди́тели и ты? 

– Нет, это мои́ ба́бушка и де́душка. А э́та де́вочка – моя́ ма́ма. Это 

ста́раяфотогра́фия. Сейча́с мое́й ма́ме уже́ 45 лет. 

– А ско́лько лет твое́йба́бушке? 

– Ей 63 го́да. 

– А де́душке? 

– Ему́ 67 лет. 

– Где они живу́т? В Москве́? 

– Нет, в Каза́ни. 

– Зна́чит, твоя́ ма́ма из Каза́ни? 

– Да, она́ родила́сь и вы́ росла там. 

– А па́па? 

– Па́па – москви́ч. Мои́ роди́тели познако́мились, когда́ учи́лись в 

МГУ. 

– Они́ учи́лись на одно́мфакульте́те? 

– Нет, па́паучи́лся на физи́ческом факульте́те, а ма́ма – на факуль-

те́те журнали́стики. Они́ познако́мились настуде́нческойдискоте́ке. 

– Это их сва́дьба? 

– Да. Они пожени́лись, когда́ око́нчили университе́т. 

– Где они́ рабо́тают сейча́с? 

– Па́па рабо́тает на заво́де, он инжене́р. 
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Ма́ма рабо́тает в газе́те «Ве́сти Москвы́ ». 

– А это кто? Это ты? 

– Нет, это моя́ ста́ршая сестра́ Ле́на. Ей 25 лет. 

– Твоя́ сестра́ у́чится или рабо́тает? 

– В про́шлом году́ она́ око́нчила университе́т. Сейча́с она́ эконо-

ми́ст, рабо́тает в фи́рме. 

– А что ты бу́дешьде́лать, когда́ око́нчишь университе́т? 

– Не зна́ю. Когда́ я учи́лась в шко́ле, я хоте́ла быть юри́стом. 

Поэ́тому я поступи́ла на юриди́ческий факульте́т. Но неда́вно я поняла́, 

что хочу́ быть перево́дчиком. 

– Ты лю́бишь изуча́ть иностра́нные языки́? 

– Да. Я хорошо́ зна́ю англи́йский язы́к. Я люблю́ чита́ть кни́ги и 

журна́лы на англи́йском языке́. Ле́том я хочу́ пое́хать в А́нглию, что́бы 

изуча́ть англи́йский язы́к та́м. 
 

Задание 1. Напишите ответы на вопросы, чтобы получился рассказ о 

семье Зарины. 

1) Где живут бабушка и дедушка Зарины? 2) Сколько им лет? 3) 

Откуда мама и папа Зарины? 4) Где они познакомились? 5) На каком 

факультете они учились? 6) Когда они поженились? 7) Где они работа-

ют сейчас? 8) У Зарины есть сестра или брат? 9) Как его/её зовут? 10) 

Сколько ему/ей лет? 11) Он/ она учится или работает? 12) Кто он/она? 

13) Где сейчас учится Зарина? 14) Ей нравится учиться там?Почему? 

15) Где она хочет изучать английский язык летом? 
 

Задание 2. Напишите рассказ о семье Виктора Петровича пообразцу. 

Образец: Ви́ктор Петро́вич (46 лет, программист, фирма). Он – 

есть – жена. → Это Ви́ктор Петро́вич. Ему 46 лет. Он программист, 

работает в фирме. У негоесть жена. 

Ви́кторПетро́вич(46 лет, программист, фирма). Он –есть – жена 

(А́ ннаИва́новна, 42 года, менеджер, банк). Ониживут в Пензе. Они – 

есть – квартира и машина.А́ннаИва́новна – есть – фотоаппарат. Она 

очень любит фотографировать.Ви́кторПетро́вичиА́ннаИва́новна – есть 

– сын и дочь.Сына зовут Алексе́й (20 лет, студент, юридический ин-

ститут). Алексе́й – пока нет – квартира. Поэтому он живёт вместе с 

родителями. Алексе́й – пока нет – девушка. Но онеё ждёт. Их дочь зо-

вут Ка́тя (14 лет, школьница, школа № 5). Ка́тя хочет стать журналист-

кой. Она – есть – ноутбук. Иногда онапишет статьи для газеты «Вести 

Екатеринбурга».Ка́тя – есть – друг (Ми́ша, школьник, 16 лет, школа № 
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20).Ми́ша – симпатичный молодой человек. Он любит музыку. Он – 

есть – гитара. Ка́тя любит слушать, как Ми́ша играет нагитаре и поёт. 

Задание 3. Слушайте рассказ. Восстановите пропуски. Перечитайтерас-

сказ. Как вы думаете, кто в этой семье самый счастливый? Почему? 

Вот ________ Ивано́вых. Это Никола́й Петро́вич,____ 40 _____. У 

него́ есть _____, ______, есть _________,_________,_________. Есть 

мно́го вопро́сов: как зарабо́тать_________ на но́вую кварти́ру? в како́й 

шко́ле бу́дет учи́тьсясын? куда́ пое́хать в о́тпуск? У него́ соверше́нно 

нет свобо́дного________. Он ду́мает: «Как хорошо́, когда́ ты 

___________! Мо́жно де́лать, что ты хо́чешь». 

Это Ири́на Васи́льевна, ___ 39 _____. ______ есть _____,______, 

есть _______, ________,_______. ______ всегда́ мно́годел и мно́го во-

про́сов: что пригото́вить ________ на у́жин? что подари́ть сы́ну на день 

рожде́ния? Како́е пла́тье наде́ть на рабо́ту? ____ ду́мает: «Как хорошо́, 

когда́ ты ма́ленькая _________! Мо́жноигра́ть и гуля́ть весь день». 

Это их сын Са́ша, ____ 20 ______, он ________. ______нет ______, 

нет свое́й ________ и ________, нет ________, нет де́вушки. Зато́ 

______ есть свобо́дное ________. Ещё есть мно́го вопро́сов: как найти́ 

рабо́ту? как зарабо́тать ______? как познако́миться с де́вушкой? ___ 

ду́мает: «Эх, хорошо́ бытьвзро́слым, как па́па! Взро́слые всё зна́ют, всё 

уме́ют». 

А это ма́ленький Серёжа. ____ 5 _____. ______ нет______, нет 

______, нет свое́й ______ и ______. У Серёжи ещё нет ________. Зато 

всегда́ есть мно́го вопро́сов: почему́ снег бе́лый? почему́ но́чью темно́? 

почему́ идёт дождь? 

А каки́е _________ есть _______? 
 

Урок 5.«Дом. Квартира» 

Текст (А2) 

Новая квартира 

Сайяра, её папа и мама недавно купили квартиру в новом доме в 

Арбеково. Около их новОГО дома есть большая школа. Новая квартира 

хорошая, светлая, удобная. 

Налево от входнОЙдверИ большая кухня. Посредине большОЙ 

кухнИ стоят обеденный стол, стулья. Слева от обеденнОГО стола нахо-

дится красивый новый холодильник. Напротив красивОГО новОГО хо-

лодильника на стене висят две деревянные полки. Напротив входНОЙ 

двери большое светлое окно. 
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Справа от большОЙ кухни комната, где живёт Сайяра. Здесь стоит 

большой удобный диван, слева от большОГО удобнОГО дивана книж-

ный шкаф, слева от книжнОГО шкафа письменный стол. Сайяра хочет 

купить ещё кресла, журнальный столик и книжные полки и поставить 

около большОЙ стены справа. 

Слева от большОЙ комнатЫ Сайяры живут родители. У них 

большая светлая комната с балконом. Слева от входнОЙ дверИ краси-

вый коричневый диван, справа от красивОГО коричневОГО дивана не-

большая деревянная тумбочка. Справа от деревяннОЙ тумбочки не-

большой  журнальный стол. Около небольшОГО журнальнОГО стола 

есть уютное красивое кресло и большой  современный телевизор. На 

стене напротив большОГО окнА висит красивый ковёр, на окне свет-

лые занавески.  

Слева кабинет отца.  

Сейчас Сайяра и ее мама на кухне. Они вместе готовят: Сайяра 

делает салат, мама готовит мясо. Сегодня у них новоселье. Сайяра при-

гласила на новоселье  Зарину и Сердара. 
 

Мы прочитали текст. Давайте ответим на вопросы.  

1. Что купила семья Сайяры в Арбеково? 

2. Около чего находится большая школа? 

3. Какая квартира у Сайяры? 

4. Опишите кухню Сайяры. 

5. Опишите комнату Сайяры. 

6. Дайте описание комнаты родителей. 

7. Что делают Сайярасее мама на кухне? 

8. Что они готовят? 

9. Какой праздник у них сегодня? 

10. Кого пригласила Сайяра на новоселье? 
 

Запомните! 
Мужской род ОН Средний род ОНО Женский род ОНА 

1 падеж 2 падеж 1 падеж 2 падеж 1 падеж 2 падеж 

какОЙ? какОГО? какОЕ? какОГО? какАЯ? какОЙ? 

новый 

русский 

родной 

большой 

хороший 

последний 

новОГО 

русскОГО 

роднОГО 

большОГО 

хорошЕГО 

последнЕГО 

новое 

русское 

родное 

большое 

хорошее 

последнее 

новОГО 

русскОГО 

роднОГО 

большОГО 

хорошЕГО 

последнЕГО 

новая 

русская 

родная 

большая 

хорошая 

последняя 

новОЙ 

русскОЙ 

роднОЙ 

большОЙ 

хорошЕЙ 

последнЕЙ 
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синий 

общий 

синЕГО 

общЕГО 

синее 

общее 

синЕГО 

общЕГО 

синяя 

общая 

синЕЙ 

общЕЙ 
 

Обратите внимание! 
Имена прилагательные мужского и среднего рода на –Ш имеют в Р. п. под уда-

рением окончание -ОГО, без ударения -ЕГО. 

У меня нет большОГОсловарЯ. У Сердара нет хорошЕГОдругА. 

Имена прилагательные женского рода на –Ш имеют в Р.п. под ударением –ОЙ, 

без ударения –ЕЙ. 

У меня ещё нет хорошЕЙподругИ. У меня нет большОЙсумкИ. 
 

Обратите внимание! 
Мужской род 

ОН 

Средний ро-

дОНО 

Мужской/ 

средний род 

Женский род  

ОНА 

1 падеж 1 падеж 2 падеж 1 падеж 2 падеж 

Чей? Чьё? ЧьЕГО? Чья? ЧьЕЙ? 

мой моё моЕГО моя моЕЙ 

твой твоё твоЕГО твоя твоЕЙ 

наш наше нашЕГО наша нашЕЙ 

ваш ваше вашЕГО ваша вашЕЙ 

1 падеж = 2 падеж 

ЕГО, ЕЁ, ИХ 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. Используйте слова, данные справа. 
 

1. Где находится ваш дом? около, большой музей 

2. Где ты будешь меня ждать? напротив, драматический театр 

3. Где живут твои родители? недалеко от, центральная площадь 

4. Где висит картина? около, книжный шкаф 

5. Где находится ваша остановка? напротив, большой супермаркет 

6. Где живёт ваш друг? недалеко от, новая библиотека 

7. Где мы встретимся завтра? у, городская больница 

8. Где стоит стол? посредине, светлая, большая комната 
 

Задание 2. Составьте фразы, используя слова в скобках. 

1. Недалеко от нашЕГО домА (большая школа, ближайшая авто-

бусная остановка,  красивый супермаркет, городской рынок) 

2. Около большОГО домА, … (большое окно, тёмный лес, совре-

менный кинотеатр, городская библиотека). 

3. Напротив городскОГО вокзалА, … (входная дверь (она), пла-

стиковое окно, современное здание, небольшой магазин, любимая шко-

ла).  
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Задание 3. Посмотрите на картинку и скажите, что где стоит, висит, 

лежит. Используйте слова около, напротив, у, посредине, слева от, 

справа от (чего?). 
 

Урок 6. «Мой обычный день» 

Текст (А2) 

Воскресенье 

Меня зовут Сердар. Я приехал из Туркмении. Вам интересно, как 

мне живётся в Пензе? Я хочу рассказать о своём отдыхе в воскресенье. 

Сегодня воскресенье. Я очень люблю воскресенье, потому что в 

этот день можно не идти на занятия, а всё время только отдыхать. 

Конечно, я просыпаюсь поздно – в десять часов. Я сплю долго, по-

тому что всю рабочую неделю – в понедельник, во вторник, в среду, в 

четверг, в пятницу – я просыпаюсь очень рано – в шесть тридцать. В 

восемь часов у меня начинаются уроки в школе, и я всегда спешу. Но в 

воскресенье я уже никуда не спешу. Я иду в душ, чищу зубы, умыва-

юсь, а на кухне завтракаю. Мой завтрак – это чашка горячего чая, бе-

лый хлеб, масло, сыр, печенье. Я включаю телевизор и смотрю про-

граммы. В это время по телевизору всегда транслируют программу 

«Спорт». Я очень люблю спорт, особенно футбол, и не только люблю 

смотреть по телевизору, но и играть. Когда я жил на родине, то серь-

ёзно занимался спортом – бегом, плаванием и, конечно, футболом. 

Сейчас я продолжаю свои спортивные занятия. Потом я одеваюсь и иду 

на базар. Мне нужно купить продукты: картофель, фасоль, капусту, 

морковь, огурцы, помидоры, лук, чеснок, баклажаны, молоко, кефир, 

йогурт, сахар, соль, растительное масло, майонез, мясо, рыбу, рис, раз-

ные приправы, конфеты, печенье. На базар я хожу один раз в неделю. 

Когда я возвращаюсь с базара, я готовлю обед. На обед ко мне придут 

мои друзья, поэтому я готовлю рис, мясо, салат. Я готовлю очень хо-

рошо. Я умею готовить свои национальные блюда, но ещё я хочу 

научиться готовить русские блюда: борщ, вареники, квас. 

Вот пришли мои друзья. Мы обедаем и общаемся. Сейчас мы го-

ворим только по-туркменски. Потом мы пьем чай, кофе или сок, едим 

печенье. 

После этого мы включаем телевизор и вместе смотрим футболь-

ный матч. Мы все очень любим футбол, поэтому мы – большие болель-

щики. 
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Потом мы решаем пойти в кинотеатр посмотреть новый фильм. 

Сегодня там идет интересный детектив. Это мы прочитали на афише. 

Поэтому в четыре часа вечера мы уже в кинотеатре. Кинотеатр называ-

ется «Берлин». Это новое и красивое здание. Мы любим здесь бывать. 

Сначала мы купили билеты.  

Мы смотрим кино. Мне фильм не нравится, а всем моим друзьям 

нравится. Поэтому я должен досмотреть его до конца. Мне скучно, а 

друзьям интересно. Наконец фильм закончился. На улице темно, но све-

тят фонари. Мои друзья говорят, что они прекрасно провели свой вы-

ходной день. Я тоже хорошо провёл выходной день, но фильм мне не 

понравился. 

Завтра начинается новая рабочая неделя. Нужно снова рано вста-

вать и идти на занятия. В понедельник у меня русский язык и матема-

тика. Но домашнее задание сегодня мне готовить уже не нужно, пото-

му что я сделал его уже в субботу. 
 

1. Давайте ответим на вопросы к этому тексту. 

Откуда приехал Сердар? 

Почему он любит воскресенье? 

Когда он просыпается в воскресенье? 

Во сколько он просыпается в рабочие дни? 

Во сколько у него начинаются уроки в школе? 

Почему он не спешит в воскресенье? 

Что он делает после сна? 

Какой у него завтрак? 

Какую программу он смотрит по телевизору? Почему? 

Каким видом спорта он занимался на родине? 

Куда идет он после завтрака? 

Что нужно купить Сердару на базаре? 

Сколько раз в неделю он ходит за продуктами? 

Что он будет делать после возвращения домой? 

Что он будет готовить? 

Какие блюда он хочет научиться готовить? 

Что делают Сердар и его друзья? 

Куда они идут после обеда? 

В какой кинотеатр они пошли? 

Сердару нравится фильм? А его друзьям? 

Как провели выходной день друзья Сердара? 
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Почему завтра нужно рано вставать? 

Какие предметы у Сердара в понедельник? 

Почему Сердару не нужно готовить домашнее задание? 

Расскажите, как вы проводите/провели свой выходной день. 
 

Запомните! 
Глаголы 

 несовершенный вид 

НСВ 

совершенный вид 

СВ 

1. Название действия,информацияили 

запрос информации о том, чточеловек 

делает, делал, будетделать. 

 Что ты сейчас делаешь? 

 Я делаю домашнее задание. 

 Что вы делаливчера вечером? 

 Вчера вечером я писал письмо. 

 Что вы будете делатьзавтра? 

 Завтра мы будем отдыхать. 

 

– 

2. Отсутствие результата действия.  

(не указывается на наличиерезультата). 

Я читал этот текст. 

Результат действия. 

Я уже прочитал этоттекст до 

конца. 

3. Регулярность (повторяемость) дей-

ствия  

(всегда, часто, редко,иногда, каждый 

день / вечер,каждое утро, обычно). 

Обычно вечером я делаю домашнее 

задание, а рано утром повторяюграм-

матику. 

Однократность действия (егоре-

ализация). 

 

Я прочиталэтот текстодин раз и 

всё понял. 

4. Длительность действия(долго, весь-

день (вечер, год, месяц), час,5 часов, 15 

минут). 

Я писалдомашнее изложение 2часа. 

Весь день я училглаголы. 

– 

5. Последовательность действия безу-

казания на результат. 

Вчера вечером я сначала готовилу-

жин, потом ужинал, потом делалдо-

машнее задание, а потомсмотрел-

фильм. 

Последовательностьдействия с 

указаниемна результат. 

Вчера вечером я сначала 

приготовил ужин, потом поужи-

нал,  потомсделалдомашнеезада-

ние, а потомпосмотрел фильм 
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Образование видов глагола 
 

 несовершенный вид 

НСВ 

совершенный вид 

СВ 

1. Отсутствие приставки 

читать 

писать 

рисовать 

делать 

учить 

готовить 

завтракать 

обедать 

ужинать 

пить 

есть 

ставить 

строить 

звонить 

1. Наличие приставки 

ПРОчитать 

НАписать 

НАрисовать 

Сделать 

ВЫучить 

ПРИготовить 

ПОзавтракать 

ПОобедать 

ПОужинать 

ВЫпить 

СЪесть 

ПОставить 

ПОстроить 

ПОзвонить 

2. Наличие суффикса  -ва- 

даВАть 

встаВАть 

2. Отсутствие суффикса -ва- 

дать 

встать 

3. Наличие суффикса -ыва-/-ива- 

рассказЫВАть 

спрашИВАть 

переписЫВАть 

показЫВАть 

3. Отсутствие суффикса -ыва-/ -ива- 

рассказать 

спросить 

переписать 

показать 

4. Наличие суффикса   -а-/-я- 

решАть 

изучАть 

отвечАть 

повторЯть 

объяснЯть 

исправлЯть 

побеждАть 

вешАть 

4. Наличие суффикса -и- 

решИть 

изучИть 

ответИть 

повторИть 

объяснИть 

исправИть 

победИть 

повесИть 

5. Наличие суффикса   -а- 

отдыхАть 

кричАть 

привыкАть 

5. Наличие суффикса -ну- 

отдохНУть 

крикНУть 

привыкНУть 
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Задание 1. Прочтите предложения. Объясните употребления глаголов 

НСВ и СВ, используя таблицу выше. 

Вчера я писал письма домой. Я писал письма два часа. Я написал 

два письма. Я написал письма и пошёл ужинать. Когда я писал письма, 

Сердарготовилдомашнее задание. Он готовил домашнее задание три 

часа. Когда он приготовилдомашнее задание, он тоже пошёл ужинать. 

Сегодня на уроке учитель сказал, что Сердар хорошо приготовил до-

машнее задание. 
 

Задание 2. Раскройте скобки. 

1. Сердар обычно (вставать-встать) в 9 часов, а сегодня  он (вста-

вать-встать) в 6. 2. Сегодня я приду из школы и сразу (ложиться-лечь) 

спать,  потому что плохо себя чувствую. 3. Я никогда не (ложиться-

лечь) рано. 4. Вчера мы (ложиться-лечь) в 12 часов. 5. Ты каждый день 

(ложиться-лечь) так поздно? 6. Завтра мне нужно (вставать-встать) 

очень рано. 7. В воскресенье я (вставать-встать) в 7 часов и поеду в 

аэропорт встречать брата. 8. Завтра воскресенье, и мы можем (вставать-

встать) часов в 10. 
 

Вид и время глагола 
 

Читать - НСВ Прочитать - СВ 

Настоящее время Я читаю новый 

текст. 
– 

Прошедшее вре-

мя 

Я читал новый 

текст. 

Я прочитал новый текст. 

Будущее время Я буду читать но-

вый текст. 

Я прочитаю новый текст. 

Глаголы несовершенного видаобозна-

чают действие как процесс,который 

происходит в настоящем,происходил в 

прошлом или будетпроисходить в бу-

дущем, поэтомуони употребляются в 

настоящем,прошедшем и будущем 

(сложном)времени. 

Глаголы совершенноговида обознача-

ютрезультат действия,которое про-

изошлов прошлом илипроизойдёт в 

будущеми употребляются тольков 

прошедшем и будущем(простом) вре-

мени. 

 

Задание 3. Выберите правильный глагол писать или написать. 

 Что ты делал вчера вечером? 

 Я ... тексты. 

 Ты долго ... тексты? 

 Да, я ... тексты час. 
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 Ты ... текстыв тетради? 

 Да, я ... в тетради. Я ... три текста. 
 

Задание 4. Выберите правильный глагол читать или прочитать. 

 Что ты делал сегодня утром? 

 Сначала я завтракал, а потом ... журналы. 

 Какие журналы ты ... ? 

 Я ... русскиежурналы. 

 Сколько времени ты ... журналы? 

 Я ... журналы час. 
 

Задание 5. Используйте глаголы правильного вида. 
 

1. Вчера весь вечер мы ... телевизор. смотреть – посмотреть 

2. Я … новый слова целый час. учить – выучить 

3. Ты долго … эту книгу? читать – прочитать 

4. Мы … эти задания весь урок. 

Сердар … все задания правильно. 

решать – решить 

5. Мой друг …. русский язык два года. изучать - изучить 

6.  Что вы делали вчера вечером? 

 Вчера вечером я … уроки, потом 

…. письмо другу. 

 Вы знаете урок хорошо? 

 Да, я … урок хорошо. 

учить – выучить 

писать – написать 

7.  Что делал Сердар вечером? 

 Вечером Сердар … журналы. 

смотреть – посмотреть 

8.  Что вы делали вчера? 

 Вчера я  … книгу. 

 Вы … книгу? 

 Нет, я ещё не …. эту книгу. 

читать – прочитать 

9.  Что ты делал после уроков? 

Ты … задание? 

 Да, я … задания. 

 Ты … все задания? 

 Нет, я … только одно. 

решать - решить 
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Урок 7. «Ориентация в городе. В магазине. В транспорте» 

Текст (А2) 

Дорога 

Зарина живёт в новом микрорайоне на северо-западе Пензы. Сего-

дня у неё в 8 часов 30 минут уроки в школе. 

Она вышла из дома в 7 часов 30 минут и пошла наавтобусную 

остановку. Подошёл автобус, который идёт доостановки «Лермонто-

ва». Зарина села в автобус и доехала до нужного места. На этой оста-

новке Зарина вышла из автобуса и дошла до остановки «Чкалова».  

Подошла маршрутка №10. Зарина вошла в маршрутку и доехала 

до остановки «Терновка». Здесь она вышла из маршрутки. 

Потом Зарина перешлапо подземному переходу надругую сторону 

улицы и подошла к зданию школы. Так Зарина добралась до школы. 

В этот день у Зарины был первый урок русского языка в школе. 

Она пошла на урок. Когда урок кончился, Зарина зашла в буфет, съела 

бутерброд и выпила чай с сахаром. 

После уроков Зарина пошла в школьную библиотеку, чтобы взять 

нужные ей книги. 

Зарина ушла из библиотеки в 2 часа (14 часов). Домой она приеха-

ла в 3 часа 30 минут (15 часов 30 минут). 
 

1. Ответьте на вопросы: 

а) Расскажите, как вы добираетесь до школы/колледжа. 

б) Сколько времени вы едете /идёте до школы? 

2. Давайте составим вопросы к данному тексту. 
 

Задание 1. Давайте составим собственные диалоги в парах. 
 

ГРАММАТИКА 

Глаголы движения с приставками. 

Значение приставок ПО-, ПРО-; ПРИ-, У-; В- (ВО-),  

ВЫ-; ПОД- (ПОДО-), ОТ- (ОТО-); ПЕРЕ-, ЗА- 

Таблица 1. 
Приставка (префикс) 

и её значение 

Предлог и па-

деж 

Примеры 

1. ПО- 

а) (тип ИДТИ)  

начало движени-

як определённой-

цели или начало-

 

КУДА? в/на – 

4 падеж 

 

 

а) Сердар пошёлв кино. Онопазды-

вал.Сначала он шёлмедленно, а 

потомпобежал. 

Ахмед поехалв деревню. 
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нового этападви-

жения; 

б) движениес 

указаниемместа и 

лица; 

в) (тип ХОДИТЬ) 

ограниченность 

движения во вре-

мени; 

г) движение по-

поверхности 

иливнутри чего-

либо 

 

 

К КОМУ? К– 3 

падеж 

 

ГДЕ? ПО – 3 

падеж 

 

 

б) - Где Ахмед? -Он поехалв поли-

клиникук врачу. 

 

в) Я походил по парку полчаса и 

пошёл домой. 

 

 

г) Он  походилпо комнате. 

2. ПРИ- 

Начальный и ко-

нечный пункты 

движения 

ОТКУ-

ДА?ИЗ/С – 2 

падеж 

КУДА? В/НА 

– 4 падеж 

К КОМУ? К – 

3 падеж 

Мы приехали из Туркмении. 

Мы приехали в Пензу. 

 

К нам пришли друзья. 

3 У- 

Отсутствие лица 

или предмета в 

данном месте 

ОТКУДА? 

ИЗ/С – 2 падеж 

ОТ КОГО? ОТ 

– 2 падеж 

Мы уехали из Пензы в июне. 

Мы ушли от Сердара поздно вече-

ром. 

4. В-(ВО-) 

движение внутрь 

КУДА? В/НА 

– 4 падеж 

К КОМУ? К – 

3 падеж 

Ученик вошёл в кабинет к учите-

лю. 

5. ВЫ- 

движение изнутри 
ОТКУДА? 

ИЗ/С – 2 падеж 

ОТ КОГО? ОТ 

– 2 падеж 

Ученица вышла из кабинета от 

врача. 

 

6. ПОД- (ПОДО-) 

приближение к ме-

сту или к предме-

ту/лицу 

К КОМУ? К – 

3 падеж 

 

К ЧЕМУ? 

Мы подбежали к остановке автобу-

са. 

Я подошёл к Сердару. 

Автобус подъехал к магазину. 

7. ОТ-(ОТО-) 

удаление от пред-

мета, лица 

ОТ КОГО? 

ОТ ЧЕГО? ОТ 

– 2 падеж 

Зарина отошла от Сердара. 

Маршрутка отъехала от остановки. 

8. ДО- 

конечный пункт 
ДО КОГО? 
ДО – 2 падеж 

ДО ЧЕГО? 

 

Я дошёл до дома за 25 минут. 

9. ЗА- КУДА? В/НА Сердар зашёл в библиотеку за кни-
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а) перерыв в дви-

жении на неболь-

шое время; 

б) цель движения 

– 4 падеж 

ЗА ЧЕМ? ЗА – 

5 падеж 

К КОМУ?  К – 

3 падеж 

гой. 

 

 

Я зашла на минутку к подруге. 

10. ПРО- 

а) движение 

внутрь; 

б) движение через 

(сквозь) что-либо; 

в) движение мимо 

кого-либо или че-

го-либо без оста-

новки; 

г) прохождение пу-

ти за какое-либо 

время. 

 

КУДА? В/НА 

– 4 падеж 

ЧЕРЕЗ 

(ЧТО?) – 4 па-

деж 

МИМО КО-

ГО?/ЧЕГО? – 

2 падеж 

ЗА СКОЛЬ-

КО? – 4 падеж 

 

а) Не стойте около двери, проходите 

в зал. 

б) Мы прошли через  проходную. 

 

в) Зарина прошла мимо нас. Машина 

проехала мимо остановки. 

 

 

г) Туристы прошли 30 километров за 

неделю. 

11. ОБ-(ОБО-) 

а) внешнее движе-

ние вокруг чего-

либо; 

б) движение внут-

ри чего-либо. 

 

ВОКРУГ ЧЕ-

ГО? – 2 падеж 

 

ЧТО? – 4 па-

деж 

 

Машина объехала вокруг дома. 

 

Мы обошли всю экспозицию музея. 

 

Обратите внимание! 

После приставок В-/ВО-, ПОД-/ПОДО-, ОТ-/ОТО-: 

1) перед согласными мы пишем О (например: Я подошёл к окну. 

Отойдите, пожалуйста, от доски); 

2) перед Е пишем твёрдый знак (Ъ) (например: Автобусподъехал к 

остановке. Он отъехал от остановки. Такси въехало на мост). 

Запомните! 

Нередко глагольные приставки и предлоги имеют одно оформле-

ние. Например: Мы вошли в комнату. Мы походили по парку и верну-

лись домой. Автобус отъехал от станции. Туристы доехали до города. 
 

Обратите внимание на приставки-антонимы! Таблица 2. 
 

при- ≠ у-; в-(во-) ≠ вы-; под-(подо-) ≠ от- 

прийти – уйти войти – выйти подойти – отойти 

приехать - уехать въехать - выехать подъехать - отъехать 
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Обратите внимание! 

Все указанные выше приставки могут быть использованы со все-

ми глаголами движения. При этом образуются видовые пары. 

Например: 

Таблица 3. 
Несовершенный вид (много раз) Совершенный вид (один раз) 

приходить 

приезжать 

приносить 

прийти 

приехать 

принести 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы,  используя образец. 

Образец: - Где Сердар? (кино) 

- Он пошёл в кино. 

1. Где ученики? (лаборатория) 2. Где учитель? (библиотека) 3. Где 

Зарина? (магазин) 4. Где ваши родители? (поликлиника) 5. Где Ахмед? 

(вокзал) 6. Где твой брат Сердар? (школа) 
 

Задание 2. Задайте вопросы к предложениям по образцу. 

Образец:- Этот  ученик приехал из Туркмении? 

- Откуда приехал этот ученик? 

1. Мой друг приехал из Индии? 2. Эти ребята приехали из Канады. 

3. Эта девочка приехала из Таджикистана. 4. Дети пришли из школы. 5. 

Сердар пришёл со стадиона. 6. Отец пришёл с работы. 
 

Задание 3. Замените данные предложения противоположными по 

смыслу, используя глаголы движения (см. таблицу 3). 

Образец: Он пришёл в столовую. ≠Он ушёл из столовой. 

1.Мы пришли в библиотеку. 2. Мой друг приехал из магазина. 3. 

Она уехала на родину. 4.  Наш учитель приехал в школу. 5. Отец при-

шёл с работы. 6. Она ушёл в аптеку. 7. Мама пришла из магазина. 8. 

Дети ушли в школу. 
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Задание 4. Вместо точек вставьте нужную приставку. Ещё раз обратите 

внимание на основные значения приставок. 

1. Я  ___шёл в комнату и увидел, что окно открыто. 2. Откуда вы 

____ехали? 3. Почему ты ____шёл мимо меня и не поздоровался? 4. Мы 

____шли из театра поздно. 5. По дороге в школу я ____шёл к другу. 6. 

Сначала я приготовила обед, а потом ____ехала к подруге. 7. Нельзя 

_____ходить улицу на красный свет. 8. Мы ____шли большую лужу. 
 

Задание 5. Вместо точек напишите нужный глагол движения. Составь-

те предложения с полученными словосочетаниями. 
_______ в комнату _______ на работу 

_______ из дома _______ до остановки 

_______ к другу _______ к  полицейскому 

_______ улицу _______ от родителей 

_______ мимо рынка _______ за подругой 

_______ лужу _______ с выставки 

_______ к остановке _______ через мост 
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Урок 8.  «В магазине. В транспорте» 

Текст (А2) 

В магазине «Мир книги» 

Сердар и Ахмед приехали из Туркмении. Друзья учатся в школе. 

Они изучают русский язык, а ещё математику, физику, химию, 

биологию и информатику на русском языке. 

Амир любит технику, а Ахмед – медицину. Друзья очень хорошо 

учатся. У Амира и Ахмеда всегда только отличные оценки, потому что 

они каждый день много занимаются. Их учитель говорит, что это луч-

шие ученики в классе. Сердар и Ахмед очень любят читать. Они часто 

ходят в библиотеку, чтобы там брать учебные  и художественные кни-

ги. 

Иногда в библиотеке они не могут найти книги, которые им нуж-

ны, тогда они идут в большой книжный магазин. Этот магазин нахо-

дится в центре. Он называется «Мир книги». Это очень большой мага-

зин. Там можно найти разную литературу. Сегодня Сердар и Ахмед 

пришли, чтобы купить словари. В школе учатся на русском языке, по-

этому им нужен русско-туркменский словарь. 

Сердар спрашивает продавца: 

 Скажите, пожалуйста, у вас есть русско-туркменский словарь? 

Да, есть русско-туркменский словарь, - отвечает продавец. 

 А сколько он стоит? 

 Он стоит триста рублей. 

Теперь спрашивает Ахмед: 

 А сколько там слов? 

 Там восемь тысяч слов. 

 Немного. 

 Да, немного, но у нас есть ещё один, большой словарь. Там 

семьдесят две тысячи слов. Это очень хороший словарь. 

 Да, хороший. А сколько он стоит? 

 Это дорогая книга. Она стоит шестьсот рублей. 

 Но это очень хорошая книга, и она нам нужна каждый день. 

Дайте, пожалуйста! Вот деньги! 

 Спасибо за покупку! Возьмите, пожалуйста, чек и ваш словарь. 

Приходите к нам ещё! 

 Спасибо! До свидания! 

 До свидания! 
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Теперь у Ахмеда и у Сердара есть очень хороший словарь, кото-

рый будет помогать им учиться. 
 

Дайте ответы на вопросы. 

1. Где учатся Сердар и Ахмед? 

2. Где они будут учиться в следующем году? 

3. Что любит Амир, и что любит Ахмед? 

4. Как они учатся? 

5. Что говорит учитель об этих учениках? 

6. Что друзья любят? 

7. Почему они часто ходят в библиотеку? 

8. Где можно найти разные книги? 

9. Какую литературу можно купить в магазине «Мир книги»? 

10. Почему Сердар и Ахмед пришли в магазин «Мир книги»? 

11. Зачем им нужен словарь? 

12. Какой словарь купили Ахмед и Сердар? 

13. Вы покупали книги в магазине? 

14. Какие вы покупали книги? 

15. Какие словари есть у вас дома? 

16. Расскажите, как вы пользуетесь словарями. 

17. Расскажите, как словари помогают вам в учёбе? 
 

Диалог 1. В магазине одежды. 

 Добрый день! Вам что-то подсказать? 

 Добрый день. Я ищу юбку для дня рождения. 

 Хорошо, какой у вас размер? 

 М. 

 Вы хотели бы длинную или короткую? 

 Длинную. 

 Как насчет этой? Она выглядит очень празднично. 

 Она красивая, но мне бы хотелось более пышную. 

 Понятно. У нас есть еще вот эта красивая голубая юбка, очень 

пышная. 

 Мне нравится! Можно я примерю ее? 

 Конечно.  Пойдёмте в примерочную. Я провожу вас туда. 
 

Диалог 2. В магазине  техники. 

 Здравствуйте, что вы ищете? 
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 Здравствуйте! Я бы хотел купить планшет. 

 Для какой работы? 

 Он нужен, прежде всего, для учебы и компьютерных игр 

 Хорошо. Что вы думаете об этом планшете от Lenovo? 

 Он немного дорогой. Он мощный? 

 Да. Он поддерживает все новейшие игры и приложения и хорошо 

держит батарею. 

 Да. Он поддерживает все новейшие игры и приложения и хорошо 

держит батарею. 

 А как на счет памяти? 

 У него 64 Гб встроенной памяти, и вы можете вставить флеш-

карту. 

 мне нравится. Упакуйте, пожалуйста. 

 Вы хотите расплатиться наличными или кредитной картой? 

 Картой. 

 Вот, возьмите. Спасибо за покупку. 

 Спасибо, хорошего дня. 
 

Диалог 3. В магазине подарков. 

 Сколько стоит этот сувенир? 

 Этот сувенир стоит 524 рубля. 

 Я хочу приобрести этот сувенир. 

 Вам нужно заплатить в кассу. 

 Сколько стоит, напомните, пожалуйста. 

 С вас 524 рубля. Возьмите чек и сдачу. 

 Спасибо! 
 

Задание 1. Давайте составим собственные диалоги в парах. 

Задание 2. Составьте диалоги по модели: 

Образец: Торговый центрКоллаж – троллейбус №7. 

 Скажите, пожалуйста, как доехать до Коллажа? 

 Лучше всего добраться  на седьмом троллейбусе. 

 Спасибо большое. 

Краеведческий музей – маршрутное такси №1/автобус 54. 

База отдыха «Чистые пруды» - такси. 

Драматический театр – автобус №70, 66/ маршрутное такси №29. 

Торговый центр «Пассаж» - автобус №82, маршрутка №6.  
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Задание 3. Прочитайте диалоги про себя (или вслух один ученик).  

Прочитайте их вслух. Попробуйте составить подобные. 

1. – Скажите, пожалуйста, как мне доехать до  торгового центра «Пас-

саж»? 

– Садитесь на автобус №54. 

2. – Скажите, пожалуйста, как мне добраться до центра города? 

– Лучше всего на маршрутке №63. 

3. – Вы не скажете, как мне проехать на Центральную площадь? 

– Туда идёт троллейбус №7. 

4. – Вы выходите на следующей остановке? 

– Нет, я выхожу через одну. 

5. – Мне нужна остановка «Школа», вы не скажете,  когда мне выхо-

дить? 

– Вам надо выйти через три остановки. 

6. – Простите, вы не скажете, как мне дойти до «Высшей лиги»? 

– Пешком очень далеко. Быстрее всего на маршрутном такси №4. 

– А где останавливается? 

– За углом этого дома. 
 

Задание 4. Ответьте на вопросы, употребив в ответах данные ниже сло-

ва. 

Где он был? Куда он идёт? Откуда он идёт? 

У кого он был? К кому он идёт? От кого он идёт? 

Куда он ездил? Куда он едет? Откуда он едет? 

От кого он едет? К кому он ездил? 

Слова для ответа: подруга, родители, отпуск, работа, школа, театр, 

родственники, магазин, брат, библиотека, бабушка и дедушка. 
 

Задание 5. Ответьте на вопросы. Используйте слова, данные в скобках. 

1. Сколько стоит этот симпатичный чёрный шарф? (654 руб.) 2. 

Сколько стоят коричневые туфли? (5600 руб.) 3. Сколько стоит новый 

большой альбом «Эрмитаж»? (940 руб.) 4. Сколько стоит большой те-

левизор? (15699 руб.) 5. Сколько стоит этот розовый сервиз? (1800 руб.) 

6. Сколько стоит чёрная ручка? (14 руб.) 7. Сколько стоит шерстяной 

платок? (481 руб.) 8. Сколько стоят эти красные цветы? (950 руб.) 
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В магазине 

 Зарина,  вчера мы весь день ходили по городу, но не купили то, 

что хотели. Не могла бы ты рассказать нам, где и что можно купить. 

 Сейчас я вам всё расскажу. В центре много магазинов. Я советую 

вам пойти в «Гостиный Двор». Я всегда хожу туда. В нём много раз-

ных отделов. Если вы хотите купить сапоги или туфли, вам нужно зай-

ти в отдел «Обувь». 

 А в каком отделе можно купить зонт? 

 Вы должны поехать на третий этаж на эскалаторе.  Потом прой-

дите направо в отдел «Галантерея». 

 А книжный отдел в Гостином Дворе есть? 

 Нет. Книги продаются в магазине через дорогу от Гостиного Дво-

ра. Выйдите из магазина, перейдите дорогу. Там находится «Читай-

город». 

 Спасибо вам! 

 Не за что! 
 

Ответьте на вопросы: 

1. В какой магазин советует пойти Зарина? 

2. Какие отделы там есть? 

3. Что продаётся в отделах «Обувь» и «Галантерея»? 

4. Можно в Гостином Дворе купить книгу? 

5. Где это можно сделать? 
 

Урок 9. «В столовой/кафе» 

Текст (А2) 

Надо перекусить 

Любите ли вы путешествовать? А вот наши герои любят. Действи-

тельно, делу ‒ время, а потехе ‒ час, как говорит русская пословица. 

Сердару тоже не сидится на месте. Он закончил свой дела и поехал... в 

Петербург. Опять в Петербург! Когда он летел в самолёте, он вспоми-

нал город, который теперь забыть невозможно: «Я вернулся в мой го-

род, знакомый до слёз...» 

Да, город стал почти родным. Он столько уже видел, столько 

узнал! Но всё равно надо подумать о том, что ещё посмотреть и где ещё 

побывать. 
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Но сначала надо перекусить. Как же называется то кафе, в которое 

его водил Ахмед? Какое-то очень русское название... Или «Калинка», 

или «Тройка»... 

На Невском проспекте Сердар увидел хорошо знакомое название - 

«Литературное кафе». «А ведь здесь тоже хорошо готовят», — подумал 

он и 

вошёл в кафе. У окна был свободный столик. Он сел и посмотрел 

меню. На первой странице он прочитал: «Закуски». Какой большой вы-

бор! Может быть, взять салат «Столичный»? Да, Это лучше всего. А 

что на первое? Борщ, щи, солянка, окрошка, грибной суп, уха... Что же 

такое уха? Надо спросить у официанта. 

Так, что на второе? Котлета, голубцы, блины с мясом, пельмени, 

шашлык... Пожалуй, блины. Теперь напитки. Не попробовать ли квас 

или лучше взять минеральную воду? Да, лучше минеральную без газа. 

Официант принёс салат и минеральную воду и сказал, что горячее 

придётся подождать ‒ минут 10-15. Через 15 минут первое и второе 

блюда были готовы. 

Всё было очень вкусно. Только сейчас Сердар понял, как он про-

голодался. Не взять ли ещё десерт? Правду говорят, что аппетит прихо-

дит во время еды. Он позвал официанта, заказал кофе с пирожным и 

попросил счёт. 

После обеда Сердар решил немного прогуляться. Он пошёл по 

проспекту и увидел экскурсионные теплоходы, которые возят туристов 

по рекам и каналам города. Отличная идея! В прошлый приезд ему не 

удалось попасть на экскурсию «Мосты и каналы Петербурга». Он по-

дошёл к кассе, купил билет, сел на теплоход, и экскурсия началась. 
 

Давайте ответим на вопросы к этому тексту. 

Ответьте на вопросы: 

1. Куда поехал Сердар? 2. Почему он решил поехать в Петербург? 

3. В какое кафе  его водил Ахмед? 4. А где пообедал Сердар? 5. Что он 

взял на закуску? 6. Сердар не знает, что такое уха. А вы знаете? 7. Что 

он взял на второе? 8. Какой он выбрал напиток? 9. Почему он решил 

взять и десерт? 10. Куда он поехал после обеда? 11. Как вы понимаете 

поговорки: делу ‒ время, потехе ‒ час и аппетит приходит во время 

еды?  
 

Задание. Назовите своё любимое национальное блюдо. Расскажите, как 

его можно приготовить.  



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

216 

ГРАММАТИКА 

Употребление глаголов движения 
I группа II группа 

тип ИДТИ 

однонаправленное движение 

тип ХОДИТЬ 

разнонаправленное движение 

КУДА?  ЧТО?  КОГО? 

перемещается субъект действия вместе с объектом 

нести носить 

вести водить 

везти возить 
 

Давайте повторим! 

Как сказать или спросить о количестве 

Вопрос СКОЛЬКО? 
 

Падеж Мужской род Женский род 

единственное число 

1 падеж 1 - один рубль 

час 

ученик 

учитель 

1 - одна Копейка 

Минута 

ученица 

учительница 

 единственное число 

2 падеж 2 – два 

3 – три 

4 - четыре 

рубля 

часа 

ученика 

учителя 

2 – ДВЕ 

3 – три 

4 - четыре 

копейки 

минуты 

ученицы 

учительницы 

 множественное число 

2 падеж 5, 6 …20 

много 

мало 

сколько 

несколько 

рублей 

часов 

учеников 

учителей 

5, 6 …20 

много 

мало 

сколько 

несколько 

копеек 

минут 

учениц 

учительниц 

 

Как спросить и ответить на вопросы 

СКОЛЬКО СТОИТ? СКОЛЬКО СТОЯТ? 
 

Единственное число Множественное число 

 

Сколько стоИт 

этот шарф?  

Сколько стоЯт 

эти перчатки? 

эта шапка? эти тетради? 

это пальто? эти книги? 
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Запомните! 

Сколько стоит?... – 1 (один) рубль 

Сколько стоит этот журнал? – Журнал стоит 21 рубль. 
 

Задание 1. Прочитайте диалоги, обратите внимание на выделенные 

слова и словосочетания, типичные для русской разговорной речи. Про-

читайте диалоги вслух. 

Диалог 1. 

 Зарина, ты ещё не проголодалась? Может, сходим куда-нибудь 

пообедаем? 

 Пойдём, а куда? В нашу столовую? 

 В столовую не хочу. Надоело. Недалеко от нашего офиса от-

крылось новое кафе. Пойдём туда! Недавно мы были там с Сер-

даром, и мне очень понравилось. Там очень вкусно и недорого. 

 А там уютно? 

 Очень. Ну что? Идём? 

 Идём. 

В кафе. 

 Давай сядем за тот столик, у окна. Будьте добры, меню. 

 Посмотрим, что нам предлагают. 

 Так… Первое я брать не буду. Возьму только овощной салат и 

котлету. 

 А я возьму салат, бульон с пирожками, на второе мясо с жаре-

ной картошкой. Обедать, так обедать. 

 А пить что  будем? Не пить же горячий чай в такую жару! 

 А я с удовольствием выпью чашку чая с лимоном. Говорят, в 

жару хорошо именно чай. 

 Ладно, ты бери чай, а я минералку без газа. 

 Будьте добры, примите заказ. Мы уже всё выбрали. Нам, пожа-

луйста, один бульон с пирожками, два салата из помидоров и 

огурцов,  котлету, одну порцию мяса с картошкой, чашку чая 

без сахара и бутылку минеральной без газа. Да, чуть не забыл 

гарнир к мясу. А не взять ли мне макароны? Да, пожалуйста, 

макароны. Теперь, по-моему, всё. 
 

Диалог 2. 

 Ты откуда? Из столовой? 

 Да, ходил пообедать. 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

218 

 Ну и как обед? 

 Ну, как сказать… Обед как обед 
 

Задание 2. Вставьте вместо точек нужный глагол. 

Образец: – Куда идёт этот мальчик с собакой? – Он _____ её гулять в 

парк. 

– Он ведёт её гулять в парк. 

1. Куда идёт эта девушка с книгами? – Она _____ их в библиотеку. 

2. Куда едут эти машины с фруктами? – Они ________ фрукты на ры-

нок. 3. Куда идёт этот экскурсовод с туристами? – Он ______ туристов 

в музей. 4. Куда едет эта женщина с ребёнком? – Она ______ ребёнка к 

врачу. 5. Куда идёт мужчина с цветами? – Он _______ их на день рож-

дения жене. 6. Куда идут Сердар с братом? – Сердар ______брата на 

выставку. 7. Куда идёт официант с заказом? – Он _____ заказ в банкет-

ный зал. 8. К кому идёт эта девушка с тортом? – Она _____торт подру-

ге. 
 

Задание 3. Вставьте вместо точек глаголы нести-носить, везти-возить, 

вести – водить. 

1. В выходные дни мой друг ___________ родителей на дачу. 2. Он 

___________ ребёнка в зоопарк. 3.. Я всегда _________ документы с со-

бой. 4. Вот идёт моя подруга. В руках  она ______________ большой 

торт. 5. Официант ______________ наш заказ. 6. Обычно он 

_______________ на урок словарь. 7. Я еду в Ашхабад и ___________ 

сувениры друзьям. 8.Сегодня я ____________ сестру в театр. 
 

Задание 4. Выберите нужный глагол (прошедшее время). 
 

1. Мой друг ___________большую корзину с грибами.  

Вчера он _____________часы в ремонт. 

нёс – носил 

2. В воскресенье Зарина __________брата в кукольный театр.  

Сердар шёл в бассейн и ____________ с собой брата. 

вёл – водил 

3. В прошлое воскресенье она __________детей в музей.  

Большая машина ___________слова в зоопарк. 

вёз – возил 

4. В субботу Сердар ___________статью редактору.  нёс – носил 

5. В прошлом году мы __________ детей на юг.  

Зарина купила компьютер. Домой она ________ его на машине. 

вёз - возил 

 

Задание 5. Слова, приведенные ниже, поставьте в  форму родительного 

падежа по образцу (мужской род).  
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Образец: костюм - костюмЫ - два костюмА - много костюмОВ 

словарь - словари - два словарЯ - много словарЕЙ 

стул - стульЯ - два стулА - много стульЕВ 

Автобус, учебник, врач, брат, друг, словарь, студент, учитель, 

журнал, зал, дом, город, автобус, стул, экзамен, этаж, рубль, язык, би-

лет, вопрос, карандаш, месяц, писатель, день, гость. 
 

Задание 6. Слова, приведенные ниже, поставьте в  форму родительного 

падежа по образцу (средний род). 

Образец: место – местА – два местА - много мест.упражнение - упраж-

нениЯ - два упражнениЯ - много упражненИЙ. 

Слово, кресло, упражнение, задание, предложение, окончание, по-

ле, море, окно, письмо, яблоко, озеро, зеркало, правило, число. 
 

Задание 7. Слова, приведенные ниже, поставьте в  форму родительного 

падежа по образцу (женский род). 

Образец: страна– страны– две странЫ– много стран. 

лекция - лекцИИ-две лекцИИ - много лекцИЙ 

дочь - дочери - две дочери - много дочерЕЙ 

Книга, лампа, ручка, станция, операция, поликлиника,улица, пло-

щадь, гостиница, аптека, чашка, девушка, тарелка, столица,библиотека, 

дочь, мать, газета, тетрадь, карта, конфета, неделя, задача, аптека. 
 

Задание 8. Давайте ответим на вопросы. Работа в парах. 

1. Сколько месяцев вы уже в этом городе? 

2. Сколько раз вы были в центре? 

3. Сколько улиц (проспектов, площадей) вы уже знаете? 

4. Сколько студентов из вашей страны (вашего города) учатся в 

школе? 

5. Сколько времени вы летели (ехали) в этот город? 

6. Сколько времени вы будете жить здесь? 

7. Вы общительный человек? Сколько сейчас у вас новых дру-

зей и подруг? 

8. Сколько учителей работает в вашей группе? 

9. Сколько часов в школе вы занимаетесь каждый день? 

10. Сколько у вас тетрадей для занятий? 

11. Когда и сколько времени вы отдыхаете? 

12. Сколько звонков в день вы получаете по мобильному телефону? 

13. Сколько стоит минута разговора по мобильному телефону? 
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14. Сколько государственных праздников в вашей стране? А в Рос-

сии? 

15. Сколько вы взяли в библиотеке книг, учебников и словарей? 

16. У вас большая семья? Сколько у вас братьев и сестер? 

17. Сколько этажей в здании школы? 

18. Сколько чашек (чая) вы выпиваете каждый день? 
 

Урок 10. «Мой знакомый/друг (портрет)» 

Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные конструк-

ции. 

Текст (А2) 

Какая встреча! 

Сердар сел на теплоход. Недалеко от него сидела симпатичная мо-

лодая девушка. Она ела мороженое и смотрела на людей. «Какая хоро-

шенькая! Надо с ней познакомиться», – подумал Клаус. Ему очень нра-

вились блондинки. У девушки  были голубые глаза. Она очень по-

хожа на известную артистку. Вэто время девушку кто-то позвал: 

«Аня, садись сюда!» Сердар увидел спортивного молодого человека. 

Девушка мило улыбнулась своему другу и сёла рядом с ним. «Вот так 

всегда! – подумал Сердар и стал смотреть на тех, кто занимал свой ме-

ста в салоне теплохода. Вдруг он увидел высокого брюнета. У него бы-

ли черные усы и борода. Около него стояли красивая женщина и двое 

маленьких детей. Все они говорили по-туркменски. «Неужели это Ах-

мед? »– подумал Сердар. И он стал внимательно рассматривать эту се-

мью. «Очень похож на моего хорошего друга Ахмеда! Но Ахмед ни-

когда не носил бороду. Если бы он был без очков, я бы понял, он это 

или нет». Детям не сиделось на месте, и они начали бегать по салону. 

Это были близнецы: девочка и мальчик. Они были похожи как две 

капли воды. Оба кудрявые, смуглые. Они были похожи на маму. У 

них красивые карие глаза. Молодая женщина что-то говорила им по-

туркменски. Она была невысокого роста, стройная, с приятным ли-

цом. У неё, как у детей, тёмные кудрявые волосы. «Кажется, они 

больше похожи на маму», – подумал Сердар. 

Экскурсия началась. Теплоход медленно плыл по Суре. «И всё-

таки Ахмед это или не Ахмед? Этот человек немного полнее. Но и Ах-

мед никогда худым не был. «Нос, как у Ахмеда, лицо круглое» – ломал 

голову Клаус. В это время «двойник» Ахмеда повернулся и спросил у 

экскурсовода по-русски: «Скажите, пожалуйста, а когда закончится 
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экскурсия?» Теперь Сердар не сомневался: это был Ахмед. Он быстро 

встал, подошёл к другу и сказал… 

А вы знаете, что сказал Сердар? 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая девушка понравилась Сердару? 

2. Какой молодой человек позвал её? 

3. Кого увидел Сердар потом? 

4. Как выглядели мужчина и женщина? 

5. На кого были похожи дети? 

6. Почему Сердар не сразу понял, что это Ахмед? 

7. Как вы думаете, что они сказали друг другу? 

Давайте ответим на вопросы к этому тексту. 
 

Текст 2 

Мой друг 

У меня есть друг. Сейчас он живёт в Туркмении. Ему 14 лет. Она 

учится в школе, где я раньше училась. Сейчас он в 8 классе. Когда он 

закончит школу, то будет учиться в медицинском институте. Он решил 

стать врачом, потому что его интересует медицина. 

Я познакомилась с Сердаром 3 года назад. Конечно, он знает, что 

сейчас я учусь в Пензе. Он тоже хотел приехать в Россию, но его роди-

тели не хотят, потому что он старший сын в семье. Сейчас мы часто 

пишем друг другу письма. Я рассказывают Сердару о жизни в Пензе, 

как я живу и учусь и кто мои новые друзья. Он пишет мне о друзьях, 

как они занимаются, что они делают вместе. 

Когда я ехал по Пензе, я все время смотрел вокруг, виделмного 

разных лиц и думал: «Вот они, русские! Они совсемне такие, как мы!» 

В этот день Сердар рассказал мне анекдот: «Едут в лифтегостиницы два 

туркмена, русский, грузин и узбек. Один туркмен говорит другому: 

«Как все эти русские похожи друг на друга». 

Мне нравится характер моего друга, потому что он знает, как и ко-

гда надо работать и когда отдыхать. 

Я девушка и, может быть, я должна была рассказать вам о подру-

ге. У меня есть подруги. Но я рассказала о друге.  Мне очень нравится 

мой хороший друг, и я с радостью рассказала вам о нём. 
 

Задание. Расскажите о своем друге. Давайте составим текст от своего 

имени. 
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ГРАММАТИКА 

Имена прилагательные, порядковые числительные, указательные, 

притяжательные местоимения в В. п. единственного числа 

Вопросы КАКОГО? КАКУЮ? 
 

У вас есть два «ключа», чтобы запомнить окончания одушевлён-

ных имён прилагательных, числительных и местоимений мужского ро-

да в В. п. единственного числа: Это вопрос КОГО? и местоимение ОН 

в В. п. - ЕГО. 
 

Притяжательные местоимения с одушевлёнными 

именами существительными в В. п. единственного числа. 

Вопросы ЧЬЕГО? ЧЬЮ? 
Мужской род Женский род 

1 падеж 

ЧЕЙ? КТО? 
4 падеж 

ЧЬЕГО? КОГО? 

1 падеж 

ЧЬЯ? КТО? 
4 падеж 

ЧЬЮ? КОГО? 

ОН ЕГО ОНА ЕЁ 

мой  моЕГО  моя  моЮ  

твой брат твоЕГО братА твоя сестра твоЮ сестрУ 

наш  нашЕГО  наша  нашУ  

ваш  вашЕГО  ваша  вашУ  

ЕГО                                ЕЁ                                 ИХ 
 

Обратите внимание! 

Похож (-а, -е, -и) на кого? на что? 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы по образцу. 

Образец: На кого ты похож? (моя мама) Я похож на мою маму.  
1. На кого похож Анвар? (его любимая мама). 2. На кого похожа 

твоя подруга Настя? (её двоюродная тётя). 3. На кого похожи твои бра-

тья? (наш отец). 4. На кого похож твой новый друг? (американский ак-

тёр Бред Питт). 5. На кого похож Антон? (его энергичный дедушка). 6. 

На кого похожа Наташа? (красивая актриса Анжелина Джоли). 
 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Что вы купили? (красивая ваза) 2. Что вы смотрели вчера? 

(французскийфильм) 3. Что вы купили? (туркменско-русский словарь) 

4. Что вы видите впереди?(новый кинотеатр и станция метро) 5. Что вы 

слушали на концерте? (стариннаярусская музыка) 6. Что вы читаете? 

(сегодняшняя газета) 
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Задание 3. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 
1 . Кого вы ждёте? Сердар и его знакомая девушка 

2. Кого вы встречаете? старший брат Сердара и его сестра 

3. Кого вы знаете в нашей се-

мье? 

ваш старший брат Ахмед и ваша младшая 

сестра Зарина 

4. Кого вы видите каждый день? наш учитель и наша учительница 

5. Кого вы пригласили в гости? старый друг и его сестра 
 

Задание 4. Ответьте на вопросы, откройте скобки. 

1 . Кого вы ждёте здесь? (мой старый друг) 2. Что вы читали в 

этом журнале?(последняя статья) 3. Кого вы видели на улице? (наш 

старый учитель) 4. Кого вы любите слушать? (эта известная артистка) 5. 

Что мы будем писать сегодня?(контрольная работа) 6. Кого вы должны 

ждать здесь? (мой старший брат)7. Кого он ждал вчера в поликлинике? 

(наш глазной врач) 8. Что он рассказывалвчера? (интересная новость). 
 

На кого похожа собака? 

Вот моя семья. Это мои родители. Папа – умный, серьёзный чело-

век. Он высокий, у него тёмные волосы и карие глаза. Мама – активная 

и добрая. Она невысокая, полная. У неё большие серые глаза. 

Мой брат Сергей – студент, учится в университете. Он симпатич-

ный, высокий, похож на папу, а глаза у него серые, как у мамы. У него 

спортивная фигура. Он играет в баскетбол. Я – Зарина. А какая я? Го-

ворят, похожа на маму. Я тоже невысокая, у меня короткие светлые во-

лосы, глаза – зелёные. Подруги говорят, что у меня хорошая фигура. Я 

люблю плавать. Какой у меня характер? Трудно сказать. Я думаю, что я 

надёжная подруга, добрая, весёлая, но иногда капризная. У меня много 

друзей. Я оптимист, у меня почти всегда хорошее настроение. 

Ещё у нас есть собака и кот. Собака весёлая, дружелюбная. Она 

очень любит гулять и плавать. Кот серьёзный, иногда злой, у него 

сложный характер. Наверное, он пессимист. 
 

Задание 5. Давайте ответим на вопрос, который поставили в названии 

текста. Так на кого похожа собака? 
 

 

Урок 11.  «Как я учусь/работаю.  / Как я отдыхаю» 

Текст (А2) 

Самый молодой студент 
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Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и выраже-

ний: замечать, способный, удивление, скучать, успех 
 

Задание 2. Прочитайте текст, выполните задания после текста. 

В Томске на первом курсе инженерного института учится самый 

молодой студент,которому 14 лет. Его зовут Максим Савин.Как случи-

лось, что в 14 лет он стал студентом такого серьезного вуза?Когда Мак-

симу было 3 года, родители заметили, что он очень способный и ум-

ныймальчик. С утра до вечера родители работали и были заняты, по-

этому Максим был всегдадома один: он смотрел телевизор, играл на 

компьютере, слушал радио, любил книги,рассматривал карты. Когда 

родители были дома, он задавал им много вопросов.Скоро родители с 

удивлением увидели, что он умеет читать, считать и печатать накомпь-

ютере. Когда Максиму было 5 лет, он сказал, что хочет учиться в шко-

ле. Обычно вРоссии дети начинают учиться с шести лет, поэтому роди-

тели удивились, когда Максимэто сказал. Они пошли в школу и сказали 

директору, что их сын хочет учиться. «Но ведьему еще нет шести лет!» 

‒ удивился директор. Родители попросили преподавателейпроэкзаме-

новать мальчика. И тогда учителя с удивлением поняли, что Максим-

действительно очень много знает, и решили принять его в первый 

класс. Но в первомклассе Максим учился недолго. Через 2 месяца его 

учитель увидел, что мальчик скучает,потому что хорошо знает про-

грамму первого класса. Тогда учитель попросил директораперевести 

Максима во второй класс. Но Максим хорошо знал программу второго 

классатоже, поэтому через полгода его перевели в третий класс. 

Так случилось, что в каждом классе Максим учился полгода. Он 

окончил школу,когда ему было 13 лет, и решил попробовать поступить 

в инженерный институт. Онуспешно сдал экзамены, и вот сейчас он 

учится на первом курсе этого института. 

Один журналист узнал о самом молодом студенте и решил напи-

сать о нем статью.Для этого он встретился с Максимом. Он спросил 

его, не трудно ли ему учиться. Максимответил, что не очень трудно, 

что он много работает, но у него еще есть время, чтобызаниматься 

спортом, ходить в театры и музеи. Журналист спросил, сколько ему бу-

дет лет,когда он окончит институт. Максим ответил, что ему будет 18 

лет. Журналист сказал, чтоМаксим будет самым молодым инженером в 

России. Потом он написал о Максиме статьюи напечатал ее в газете. 

Так люди узнали о самом молодом студенте России. 
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Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Почему Максим Савин самый молодой студент института? 

2. Как он учился в школе? 

3. Как он стал студентом? 

4. Чем, кроме учебы, интересовался Максим? 

5. Почему Максим будет самым молодым инженером России? 
 

Задание 4.Давайте составим этот рассказ  от имени Максима Савина. 
 

ГРАММАТИКА 

Выражение модальных отношений 

Значения: разрешения, запрета, необходимости, 

внутреннего состояния человека 
 

Познакомьтесь с таблицей 1. Сравните модальные конструкции, вы-

ражающие разрешение и запрет. Скажите, похожи ли они по структуре? 

Таблица 1. 
Время Выражение разрешения: КО-

МУ? можно + инф. 

Выражение запрета: 

КОМУ? нельзя + инф. 

Настоящее СердарУможно позвонить дру-

гу. 

СердарУнельзя опаздывать на 

занятия. 

Прошедшее СердарУможно БЫЛО позво-

нить другу. 

СердарУнельзя БЫЛО опазды-

вать на занятия. 

будущее Сердару можно БУДЕТ позво-

нить другу. 

СердарУнельзя БУДЕТ опаз-

дывать на занятия. 
 

Обратите внимание! 

1) В модальных конструкциях с предикативными наречиями все-

гда для обозначения лица используется форма Дательного падежа КО-

МУ? Грамматический субъект в форме Именительного падежа отсут-

ствует. Данные конструкции безличные. 

2) В зависимости от смысла при выражении разрешения может 

использоваться инфинитив НСВ и СВ. Форма НОВ указывает на ре-

гулярный, принятый всеми характер действий, а форма СВ- на кон-

кретное, единичное действие. 

3) При выражении запрещения после слова НЕЛЬЗЯ обычно упо-

требляют глаголы в форме СВ. 

4) В отличие от настоящего времени в состав предиката входит 

только 3-е лицо глагола БЫТЬ в прошедшем времени в единственном 

числе и в будущем времени в среднем роде: БЫЛО - БУДЕТ. 
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Задание 5. Ответьте на вопросы и объясните причины. 

Вы знаете, 

 о чем можно и нельзя говорить чужим людям? 

 что можно и нельзя делать в школе, в общественном месте, в гос-

тях? 

 чего нельзя делать человеку, когда он заболел? 

 что можно делать человеку, когда он ушёл в отпуск? 
 

Обратите внимание! 

Как можно сказать  о возможности,  

необходимости, обстоятельствах действия 
 

Время 3 падеж 

КОМУ? 

  ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ЧТО СДЕЛАТЬ? 

Настоя-

щее 

СердарУ 

ЗаринЕ 

Вам 

надо (можно, необходимо, 

можно, нельзя) 

отдыхать (НСВ) 

отдохнуть (СВ) 

Про-

шедшее 

СердарУ 

ЗаринЕ 

Вам 

надо (можно, 

необходимо, 

можно, нельзя) 

 

 

было 

 

отдыхать (НСВ) 

отдохнуть (СВ) 

будущее СердарУ 

ЗаринЕ 

Вам 

надо (можно, 

необходимо, 

можно, нельзя) 

 

 

будет 

 

отдыхать (НСВ) 

отдохнуть (СВ) 
 

Задание 6. Вставьте необходимые слова. 

Образец: Зарина больна. … нужно лежать и пить горячий чай. 

   Зарина больна. Ей нужно лежать и пить горячий чай. 

1 . Завтра у меня экзамен. . . . надо подготовиться к нему.2. Марта 

плохо себя чувствует. . . . нужно отдохнуть. 3. Урокначинается в 

9.15. . . . нельзя опаздывать. 4. В июне у Сердара будетпрактика в боль-

нице. . . . надо будет много работать. 5. Черезнеделю у нас контрольная 

работа. . . . нужно всё повторить.6. В июле театр закроется. . . . надо бу-

дет увидеть этот спектакль.7. Вчера в группе был урок по химии. . . . 

нужно былоработать в лаборатории. 
 

Задание 7. Согласитесь с собеседником. Замените именаличными ме-

стоимениями. 

Образец: - Зарине нужно рассказать текст. 

  - Да, ЕЙ нужно рассказать текст. 
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1 . Инобат нужно написать упражнение и выучить новые слова. 2. 

Сердару нужно будет позвонить домой. 3. Зарине нужно быловернуться 

домой в 5 часов. 4. Ахмеду нельзя много курить.5. Сайяре и Махиме 

нельзя было уехать из города. 6. Интизарунадобыло пойти в библиоте-

ку. 7. Мне и Сердару надо будет заниматься влингафонном кабинете. 8. 

Ученику надо было привыкнуть к зиме. 
 

Задание 8.Какой вопрос задал собеседник? 

Модель: ... ? 

- Юрию надо будет написать статью. 

- Что надо будет сделать Юрию? 

1 . . . .? Врачу надо было выписать рецепт. 2. . . .? Другу  надо вы-

учить новые слова. 3 . . . .? Подруге нужно послатьтелеграмму домой. 

4. . . .? Им нужно будет прочитать эти книги.5. . . .? Ему нельзя будет 

заниматься спортом. 6. . . .? Зарине нужно пойти на эту выставку. 

7. . . .? Ахмеду надо было привыкнуть к климату. 
 

Задание 9. Расспросите одноклассников о том, что им надо было сде-

лать вчера, сегодня и что им нужно будет сделать завтра. 
 

Урок 12. «Профессия. Образование» 

Текст (А2) 

Все профессии важны 

Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что 

пришло время выбрать свою будущую профессию. Но это не так легко. 

Это проблема для всей семьи. Папы хотят, чтобы их дети получили та-

кую же, как и у них, профессию. Мамы не хотят, чтобы их дети уезжали 

изродного города. Поэтому, если в городе есть колледж или универси-

тет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать. 

Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной сто-

роны, современная молодежь хочет получить глубокие знания. С дру-

гой стороны, нелегко заставить себя заниматься усердно много лет. 

Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес, создать 

свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать незави-

симыми.  

Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что 

все профессии нужны и все профессии важны. Как же сделать правиль-

ный выбор? Как найти себя в профессии? Во-первых, надо подумать, 

какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать хорошим вра-
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чом, необходимо быть серьезным и добрым. Школьный учитель должен 

не только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяс-

нять его. Детектив должен быть смелым, честным, умным и сильным. 

Во-вторых, надо научиться делать свою работу профессионально и с 

удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах шко-

лы знают, чем будут заниматься в жизни. Вот как говорят о выборе бу-

дущей профессии друзья-одноклассники. 

Меня зовут Интизар. Хочу быть программистом. Я интересуюсь 

компьютерами. Мои любимые предметы в школе ‒ математика, физика 

и, конечно, программирование. Мне неинтересно заниматься такими 

предметами, как география, биология или химия. Мое хобби ‒ компью-

терные игры и программирование. У меня дома есть компьютер, и я мо-

гу часами работать на нем. Думаю, что сейчас профессия программиста 

дает много возможностей. Компьютеры являются самой мобильной 

сферой современной технологии. Я уверен, что будущее принадлежит 

компьютерам. Поэтому после школы буду поступать в университет и 

изучать программирование. 

Мое имя Зарина. Я прекрасно понимаю, как нелегко выбрать про-

фессию. Нередко мои знакомые меняли свои планы на будущее. Это 

потому, что на выбор профессии влияют многие факторы и люди. Ро-

дители, учителя и друзья играют очень важную роль в этом вопросе. 

Мой любимый предмет в школе ‒ английский язык. Я думаю, что это 

моя учительница английского языка сделала его таким. Я решила стать 

учителем английского языка, хотя я понимаю, что это тоже нелегко: 

учителю необходимо иметь огромное терпение и старание. Учитель 

должен знать, как учить, как сделать трудные вещи понятными, как за-

интересовать учеников своим предметом. И, конечно, учитель должен 

знать свой предмет очень хорошо. Моя учительница как раз такая. Это 

настоящий профессионал и замечательный человек. Может быть, в бу-

дущем я смогу стать такой же, как она.  

А вот как говорит о себе Сердар АхмедовичХамраев‒ отличный 

специалист и счастливый человек. Я люблю свою работу. Я работаю 

токарем уже тридцать пять лет, но каждый день иду на завод с удоволь-

ствием. У меня интересная и творческая профессия. И для инженера, и 

для токаря важно одно ‒ как ты работаешь, как ты относишься к работе. 

Надо стараться найти дело, к которому у тебя есть призвание. Людей 

без призвания нет. А профессий сейчас так много, они такие разные... 
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По-моему, каждый человек может найти то, что ему интересно. Надо 

только захотеть! 
 

Задание 1. Раскройте скобки, выбрав глагол несовершенного или со-

вершенного вида, поставьте его в правильной форме. 

1) Молодому человеку очень трудно (решать-решить) проблему 

выбора профессии. 

2) Многие молодые люди хотят (создавать-создать) свою фирму. 

3) Чтобы (делать-сделать) правильный выбор, вы должны (прини-

мать-принять) во внимание черты вашего характера. 

4) Дети уже в школе стараются (выбирать-выбрать) свой путь в 

жизни. 

5) Обычно планы учеников на будущее (меняться-поменяться) 

много раз в период обучения. 

6) Учитель должен (интересовать-заинтересовать) учеников своим 

предметом. 

7) Я надеюсь, что в будущем (мочь-смочь) стать такой же, как моя 

учительница. 

8) Каждый день Сердар Ахмедович (идти-пойти) на завод с удо-

вольствием. 

9) Надо стараться (находить-найти) свое призвание. 
 

Задание 2. Согласитесь с утверждениями или возразите. Отвечайте од-

ним словом –да или нет. 

1) Выбрать правильно будущую профессию легко. 

2) Современные молодые люди не хотят иметь глубокие знания. 

3) Чтобы сделать правильный выбор, нужно принимать во внима-

ние черты вашего характера. 

4) Самое важное для человека любой профессии ‒ хорошо зараба-

тывать. 

5) Наташа решила стать психологом, потому что сейчас эта про-

фессия очень модная. 

6) Сергей интересуется компьютерами, поэтому он хочет изучать 

программирование. 

7) Зоя выбрала профессию преподавателя, потому что ее мама 

преподаватель английского языка. 

8) Евгений Николаевич считает себя счастливым человеком, по-

тому что он любит свою работу. 

9) Он думает, что каждый человек может найти свое призвание.  
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ГРАММАТИКА 

Творительный падеж имён прилагательных 

единственного числа. 

Вопросы (С) КАКИМ? (С) КАКОЙ? 

Имена прилагательные, местоимения и числительные мужского и 

среднего рода в Т. п. имеют окончания: после твёрдой основы -ЫМ, 

после мягкой основы -ИМ. 

Имена прилагательные, местоимения и числительные женского 

рода в Т. п. имеют окончания: после твёрдой основы -ОЙ, после мягкой 

основы -ЕЙ. 

Чтобы запомнить окончания прилагательных, местоимений и чис-

лительных, можно использовать два «ключа». 

Для прилагательных, местоимений и числительных мужского и 

среднего рода с мягкой основой ключом является форма личного ме-

стоименияОН в Т. п.: ИМ (с нИМ).  
 

Например: 

Это индийский студент Кумар. 

Я познакомился с нИМ в Пензе. 
 

С какИМ студентом ты познакомился в Москве?  

Я познакомился с этИМ новЫМ индийскИМ студентом. 
 

Это мой индийский друг. Его зовут Кумар. 

Я познакомился с нИМ в Москве. 
 

С чьИМ другом вы любите гулять? 

Я люблю гулять с моИМ индийскИМ другом. 

Я люблю гулять со своИМ индийскИМ другом. 
 

Запомните, что для форм женского рода можно использовать 

«ключ» - местоимение ОНА в Т. п.: ЕЙ (с нЕЙ). 

Эта наша новая студентка. 

Я познакомился с нЕЙ недавно. 

Я познакомился с нашЕЙновОЙ студенткой недавно. 

Это моя младшая сестра. 

Я был с нЕЙ в театре. 

С чьЕЙ сестрой ты был в театре? 

Я был в театре с моЕЙмладшЕЙ сестрой. 
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мужской род ОН средний род ОНО женский род ОНА 

1 падеж 

КАКОЙ? 

5 падеж 

(С) КАКИМ? 

1 падеж 

КАКОЕ? 

5 падеж  

(С) КАКИМ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

5 падеж  

(С) КАКОЙ? 

новый 

молодой 

большой 

русский 

хороший 

синий 

новЫМ 

молодЫМ 

большИМ 

русскИМ 

хорошИМ 

синИМ 

новое 

молодое 

большое 

русское 

хорошее 

синее 

новЫМ 

молодЫМ 

большИМ 

русскИМ 

хорошИМ 

синИМ 

новая 

молодая 

большая 

русская 

хорошая 

синяя 

новОЙ 

молодОЙ 

большОЙ 

русскОЙ 

хорошЕЙ 

синЕЙ 
 

Притяжательные местоимения в 5 падеже 

Вопросы (С) ЧЬИМ? (С) ЧЬЕЙ? 
 

мужской и средний род  ОН/ОНО женский род  ОНА 

1 падеж 

ЧЕЙ? ЧЬЁ? 

5 падеж 

(С) ЧЬИМ? 

1 падеж 

ЧЬЯ? 

5 падеж 

(С) ЧЬЕЙ? 

мой, моё 

твой, твоё 

наш, наше 

ваш, ваше 

моИМ 

твоИМ 

нашИМ 

вашИМ 

моя 

твоя 

наша 

ваша 

моЕЙ 

твоЕЙ 

нашЕЙ 

вашЕЙ 

его, её, их 
 

Задание 1. Вместо точек вставьте словокакой в нужной форме. Напи-

шите ответы на эти вопросы. 

1 . С . . . девушкой ты познакомился в библиотеке? 2. С . . . студен-

том вы долго разговаривали о спорте? 3 . С . . . артисткой студенты бе-

седовали о театре? 4. С . . . спортсменом вы хотите сфотографировать-

ся? 5. . . . литературой вы интересуетесь? 6. . . . специалистом стал ваш 

друг? . . . врачом вы хотите стать? 7. С молодым человеком танцевала 

ваша сестра? 
 

Задание 2. Закончите фразы. Используйте данные слова. 

1 . Сегодня мы познакомились __________ . 2. Она говорила по 

телефону ______ . 3. Он дружит уже 2 года ________. 4. Я всегда сове-

туюсь._________. 5. В клубе мы познакомились _____________ . 6. Не-

давно мы встретились _____________ . 7. Мы ходили на стадион 

__________ . 8. Они были в театре _____________ . 9. Мне надо уви-

деться ___________ . 1 0. Он любит спорить ____________. 

Слова: а) одна красивая девушка, моя старшая сестра, эта русская 

студентка, моя мать, наша преподавательница, моя соседка, одна моя 

хорошая знакомая, его 1 её новая подруга; б) один молодой человек, 
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мой младший брат, этот русский студент, мой отец, наш преподаватель, 

мой сосед,один мой хороший знакомый, его её новый друг. 
 

Задание 3. Замените предлог около на предлог рядом с (со). 

1 . Стол стоит около окна. 2 . Аптека находится около школы. 3 . 

Театр находится около остановки. 4. Около театра есть театральная кас-

са. 5. Шкаф стоит около кровати. 6. Мама поставила сумку на пол около 

стола. 6. Бассейн находится около музея. 
 

Задание 4. Скажите, как сидят в классеученики вашего класса. 

Образец: Рядом с Сердаром сидит Ахмед. 
 

Задание 5. Объясните, где находится поликлиника, используйте пред-

логи перед, за, рядом с ... , между. 

Образец: Поликлиника находится за музеем. 

Слова: театр, бассейн, магазин, аптека, цирк, посольство, останов-

ка автобуса, выставка, завод, рынок, школа, больница, почта. 
 

Задание 6. Дайте аргументированные ответы на вопросы.  

1) Почему проблема выбора профессии молодого человека – это 

проблема для всей семьи? 

2) Почему современному молодому человеку трудно решить эту 

проблему? 

3) Что нужно принимать во внимание, чтобы сделать правильный 

выбор? 

4) Что самое важное для человека любой профессии? Почему? 

5) Какую профессию выбрала Зарина? Почему она считает, что эта 

профессия интересная? 

6) Какое хобби у Интизара? Кем он хочет стать? Что он думает о 

роли компьютера в будущем? Почему он так думает? 

7) Что и кто, по мнению Зарины, влияет на выбор профессии? 

8) Кто повлиял на нее лично? Почему? 

9) Что говорит о своей работе Сердар Ахмедович? 

10) Согласны ли вы с его точкой зрения и почему? 
 

Задание 7. Скажите, какими, по вашему мнению, должны быть люди 

разных профессий:юрист, ученый, журналист, дипломат, лётчик, мед-

сестра, продавец, воспитатель детского сада, полицейский, директор 

фирмы и др. 
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Задание 8. Скажите, кто она. 

Образец: ученик – ученица 
артист - художник - 

официант - начальник - 

санитар - преподаватель - 

журналист - писатель -  
 

Обратите внимание! 

ОН/ОНА: инженер, врач, юрист, ветеринар, архитектор, экскур-

совод, продавец, библиотекарь, историк, экономист, географ, геолог. 
 

Задание 9. Скажите, кем мечтают стать дети, если они говорят: 

1. Я очень люблю кошек и собак. 

2. Мне нравится рисовать. 

3. Больше всего я люблю танцевать. 

4. Меня интересует только компьютер. 

5. Я люблю маленьких детей. 

6. Мы с папой коллекционируем модели самолётов. 

7. Я бы хотел побывать в разных странах. 

8. Мне нравится всё делать своими руками. 

9. Люблю решать трудные задачи и кроссворды. 
 

Задание 10. Используя данные словосочетания, скажите, что в работе 

важнее всего? Аргументируйте свою точку зрения. 

Приносить пользу людям. 

Любить свою работу. 

Иметь возможность узнавать что-то новое. 

Реализовать себя. 

Общаться с людьми. 

Хорошо зарабатывать. 

Стать известным человеком. 

Заниматься творчеством. 

Иметь много свободного времени. 

Работа должна быть престижной. 
 

Урок 13. «Профессия. Образование» 

Текст (А2) 

Прочитайте текст и расскажите брату (напишите письмо с совета-

ми) о том, как выбрать профессию. 
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Прочитайте текст и расскажите брату (напишите письмо с совета-

ми) о том, как выбрать профессию. 

Выбор профессии 

Когда человек учится в школе, он уже начинает думать о своём 

будущем, о том, кем он станет. Как выбрать профессию, которую он 

будетлюбить, как найти своё место в жизни? Часто от этого зависит вся 

жизньчеловека. 

Самые почётные профессии на Земле – профессии врача и учите-

ля.Врачи лечат людей, помогают им сохранить своё здоровье, а учителя 

нетолько дают знания детям, но и воспитывают их, учат жить и тру-

диться.Но могут ли люди ХХI века жить комфортно без строителей, аг-

рономов, архитекторов, инженеров, химиков, журналистов, дизайнеров 

и т.д.?Конечно, нет. Труд каждого специалиста важен и нужен.В стихо-

творении «Кем быть?» русский поэт Владимир Маяковскийписал: 

…Все работы хороши, выбирай на вкус! 
 

Когда человек выбирает профессию, он обязательно должен отве-

титьна такие вопросы: 

1) Какое значение имеет профессия в обществе?2) Можно ли 

найти работу после окончания этого университета?3) Индивидуальная 

или групповая будущая работа? 

В выборе профессии большую роль играет семья. Часто дети про-

должают профессиональные традиции своей семьи, поэтому есть семь-

иучителей, врачей, артистов.Работа занимает очень важное место в 

жизни человека. Если ему нравится его профессия, его жизнь будет бо-

лее интересной и радостной. 
 

Перескажите текст от своего лица и от лица героев текста. 
 

ГРАММАТИКА 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 
 

1. С каким врачом советуется больной? опытный 

2. С каким художником вы познакомились на выставке? молодой 

3. С каким писателем была встреча в клубе? детский 

4. С каким братом он всегда советуется? старший 

5. С каким мальчиком разговаривает врач? больной 

6. С каким студентом вы играли в шахматы? туркменский 
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Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова справа. 
 

1. С какой девушкой он был в кафе? знакомая 

2. С какой художницей вы познакомились в галерее? молодая 

3. С какойписательницей была встреча в клубе? таджикская 

4. С какойсестрой Сердар ходил в магазин? младшая 

5. С какойдевочкой разговаривает врач? больной 

6. С какой студенткой дружит ваша сестра?  киргизская 
 

Задание 3. Восстановите предложения, используя слова в скобках. 

1. Мы поздоровались ______ (наш новый преподаватель). 2. Я бьш 

в театре _______ (мой хороший друг). 3. Моя сестра Зарина  дружит 

_______ (одна арабская студентка).4. В субботу в клубе была встреча 

_____________ (известный киргизский писатель). 5. Наконцерте мы по-

знакомились ______________ (один интересный человек). 6. Сегодня я 

говорил по телефону _________________ (твой младший брат). 7. Он 

часто спорит ______________ (его старшая сестра). 
 

Задание 4. Восстановите предложения, используя слова в скобках. 

1 . Лампа висит __________ (над, письменный стол). 2. Я нашёл 

свою тетрадь ____________ (под, книжный шкаф). 3. Мой карандаш 

лежал ______________ (рядом с, ваша тетрадь). 4. Ручка упала и лежит  

(под, этот стул). 5.______ (за, наш дом) растут цветы. 6._____ (рядом с, 

Московский университет) стоит памятник Ломоносову. 7. Остановка 

автобуса находится ______(перед, книжный магазин). 
 

Задание 5.  Восстановите предложения по образцу, используя предлог 

перед и словосочетания справа. 

Образец: Он позвонил мне ….  / праздник 

Он позвонил мне ПЕРЕД праздникОМ. 
 

1. Я получил письмо от родителей… Новый год 

2. Она всегда волнуется… экзаменационная сессия 

3. Сестра приехала ко мне … интересный концерт 

4. Мы немного погуляли … начало фильма 

5. Мы успели поужинать … серьёзный разговор 

6. Он не попрощался с нами … важная поездка 
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Задание 6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста.  

Семья́ дрессиро́вщиков 

Есть се́мьи, в кото́рых у всех люде́й одна́ и та́ же профе́ссия. 

Наприме́р, ба́бушка рабо́тае тврачо́м, ма́ма рабо́тает врачо́м, и вну́чка 

то́же рабо́тает врачо́м. Тогда́ говоря́т, что в э́той семье́ дина́стия враче́й. 

В семье́ Запа́шных дина́стия дрессиро́вщиков. Дрессиро́вщик – это че-

лове́к, кото́рый рабо́тает с живо́тными в ци́рке. Он у́чит живо́тных 

де́лать ра́зные зада́ния. Запа́шные – о́чень изве́стная циркова́я фами́лия. 

Михаи́л Запа́шный и его жена́ Ли́дия рабо́тали гимна́стами ещё в нача́ле 

XX ве́ка. 

Де́ти Михаи́ла – Мстисла́в и Ва́льтер – дрессирова́ли ди́ких ко́шек. 

Они́ бы́ли очень тала́нтливыми дрессиро́вщиками. Ва́льтер пе́рвый в 

ми́ре сде́лал но́мер, в кото́ром одновреме́нно уча́ствовали тигры, львы, 

панте́ры и ры́си. 

Сыновья́ Мстисла́ва – Аско́льд и Э́дгард – продо́лжили дина́стию 

дрессиро́вщиков. Пе́рвый раз ма́льчики бли́зко подошли́ к ти́грам, когда́ 

учи́лись в пе́рвом кла́ссе. Они́ пригласи́ ли свои́х друзе́й в цирк на репе-

ти́цию. Аско́льд и Э́дгард ду́мали, что легко́ смо́гут зайти́ в кле́тку с 

ти́грами. Но когда́ они́ подошли́ к кле́тке, то о́чень испуга́лись. Их оте́ц 

уви́дел это, кре́пко о́бнял ма́льчиков, зашёл в кле́тку и прошёл о́коло 

всех ти́гров. Ти́гры внима́тельно смотре́ли на дрессиро́вщика и его́ сы-

нове́й, но ничего́ не де́лали.  

Сейча́с Аско́льд и Э́дгард уже́ не боя́тся ди́ких живо́тных и де́лают 

мно́го опа́сных, но очень краси́вых номеро́в со льва́ми и ти́грами. 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое семейная династия? 

2. Что делает дрессировщик? Это опасная профессия? 

3. Кто в семье Запашных первым начал дрессировать диких кошек? 

4. Кто продолжил династию в этой семье? 

5. В каком возрасте мальчики первый раз подошли к тиграм? 

6. Как первый раз мальчики  прошли около хищников? 

7. Как  и где сегодня работают Аскольд и Эдгар Запашные?  
 

Задание 7. Перескажите текст от своего лица и от лица героев текста. 

Задание 8.Скажите, какими, по вашему мнению, должны быть люди 

разных профессий:юрист, ученый, журналист, дипломат, лётчик, мед-

сестра, продавец, воспитатель детского сада, полицейский, директор 

фирмы и др.  
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Задание 9. Кем они хотят стать, если: 

1. Сердар учится на экономическом факультете. 

2. Зарина учится в Литературном институте. 

3. Сайяра любит петь. 

4. Ахмед изучает психологию. 

5. Интизару нравится рисовать. 

6. Хамид занимается теннисом. 

7. Инобат интересуется медициной. 

Слова для справок: экономист, писатель, певица, психолог, ху-

дожник (дизайнер), теннисист (спортсмен), врач. 
 

Задание 10. Прочитайте текст. Как вы думаете, каким будет рынок 

профессий в XXI веке? 

Все работы хороши 

Помните детские стихи: «Все работы хороши, выбирай на вкус»? 

Но в разные времена и в разных странах меняется мода на профессии. 

Когда-то многие мечтали стать космонавтами, сейчас в ходу, юристы и 

компьютерщики. Американец Лес Кранц более 20 лет публикует рей-

тинги существующих в США профессий. Оказывается, главный крите-

рий выбора той или иной профессии не мода, а 6 факторов – доход, 

стресс, потенциальный рост, безопасность, рабочая среда и физические 

нагрузки. 

В последнее время неожиданно для всех на одно из первых мест 

вышла профессия биолога. Биологи сейчас имеют неплохие перспекти-

вы. Экология, генетика, создание систем защиты от бактериологиче-

ских и химических факторов сейчас важны как никогда. Стрессы здесь 

минимальны, физическиенагрузки отсутствуют, зарплата неплохая. 

В десятку лидеров попали также специалисты по планированию в 

страховых и финансовых фирмах, эксперты по компьютерным систе-

мам, бухгалтеры, метеорологи, юристы и астрономы. На последних ме-

стах оказались фермеры,строители, таксисты, моряки и металлурги. 

Тем, кто готов рисковать здоровьем и мечтает быстро разбогатеть, 

лучше заняться профессиональным спортом - баскетболом, теннисом 

или футболом. 

(По материалам газеты «Труд») 

Как вы думаете, какие профессии особенно популярны сегодня? 

Может ли человек быть счастливым без интересной работы? 
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Урок 14. «Будьте здоровы!» 

Текст (А2) 

У доктора 

Меня зовут Сердар. Я приехал в Пензу из Туркмении. Моя страна 

находится в Азии. Конечно, все знают, что это страна, где очень жаркий 

климат и где нет зимы. 

Что такое зима – об этом я узнал в Пензе. Тут впервые я увидел 

много белого снега, иней на деревьях, лёд на речке и на озере. Сначала 

я очень удивлялся, а потом привык. 

Но я не могу привыкнуть к холоду. В Пензе 

бывают морозы до минус 30оС. Поэтому я очень часто болею. Хотя до-

ма я болел редко. Вот и сегодня я проснулся и почувствовал, что у меня 

болит голова, болит горло, есть кашель и, наверное, есть температура. Я 

сказал учителю, что я плохо себя чувствую, поэтому на занятиях я быть 

не могу. Учитель посоветовал мне пойти к врачу в поликлинику.  

Я тепло оделся и пошёл в поликлинику. Сначала я взял свою кар-

точку в регистратуре и талон к доктору. В талоне написано, что я дол-

жен прийти к доктору в 12 часов. Мне нужно подождать ещё 15 минут. 

Я подхожу к кабинету и сажусь на стул.  

«Следующий, заходите, пожалуйста!» – слышу я и захожу в каби-

нет врача. 

– Добрый день, доктор! – здороваюсь я. - Добрый день, больной! – 

здоровается доктор и показывает, что я могу сесть. - На что вы жалуе-

тесь? – спрашивает меня врач. - Доктор, у меня болит голова, болит 

горло, есть кашель и, наверное, есть температура. 

- Раскройте рот, скажите «а-а-а». Да, ваше горло покраснело и 

воспалилось. Есть инфекция. 

Доктор даёт мне градусник и говорит: 

- Пожалуйста, подержите градусник крепко в подмышке. 

Хотя я уже неплохо говорю по-русски, но я не понял, что такое «в 

подмышке»? 

- Извините, я вас не понял. Повторите, пожалуйста, ещё раз, где 

нужно подержать градусник? 

Доктор показывает мне, как нужно держать градусник, чтобы пра-

вильно и точно измерить температуру тела. Я держу градусник в под-

мышке 10 минут. Потом доктор смотрит на градусник и говорит:  37,6- 

это субфебрильная температура.  Это нормальная или высокая? – Это 

не очень хорошая температура, она говорит о том, что вы болеете. У вас 
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в организме есть инфекция. Теперь давайте я вас послушаю. Раздевай-

тесь, пожалуйста. 

Я снимаю рубашку, и врач прикладывает фонендоскоп к моей 

спине, а потом к груди: он слушает, как я дышу, правильно или нет. 

- Ваши лёгкие чистые. Значит, это острое респираторное заболе-

вание - ОРЗ. Одевайтесь и садитесь. А я выпишу вам рецепт. 

Для меня «рецепт» – это тоже незнакомое слово, и доктор объяс-

няет мне, что это бумага, на которой он пишет на латыни аптекарю, ка-

кие лекарства я должен купить, чтобы вылечиться. 

Потом врач объясняет мне, как я должен принимать лекарства: во-

первых, вот таблетки, которые нужно принимать три раза в день после 

еды; во-вторых, это сироп против кашля, в-третьих, это витамины, ко-

торые нужно пить четыре раза в день 20 дней, чтобы укрепить орга-

низм. И, конечно, пить много чая с лимоном, малиной, смородиной, 

мёдом. И всё будет хорошо. А я вас жду через 3 дня. 

- Спасибо, доктор, до свидания! 

- До свидания! Не забудьте зайти в аптеку. 
 

Дайте ответы на вопросы. 

1. Откуда приехал Сердар? 

2. Где находится его родина? 

3. Какой климат в Туркмении? 

4. Какой климат в России? 

5. Почему зима удивила Сердара? 

6. Почему Сердар часто болеет? 

7. Почему Сердар  не пошёл на занятия? 

8. Что ему сказал учитель? 

9. Куда пошёл Сердар? 

10. Что он взял в регистратуре? 

11. Почему врач решил, что Сердар болен? 

12. Какая температура тела была у мальчика? 

13. Расскажите, как доктор мерил температуру. 

14. Что такое рецепт? 

15. Что врач написал в рецепте? 

16. Какой чай должен пить больной? 
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ГРАММАТИКА 

Дательный падеж имён прилагательных, местоименийи порядко-

вых числительных. Множественное число. 

Вопросы (К) КАКИМ? (К) ЧЬИМ? 

Во множественном числе имена прилагательные, местоименияи 

порядковые числительные мужского, женского и среднего рода вда-

тельном падеже, как и в других падежах, имеют одинаковыеокончания: 

с твёрдой основой -ЫМ, с мягкой основой -ИМ. 

Чтобы запомнить эти окончания, можно использовать«ключ» -

местоимение ОНИ в дательном падеже - (К)(Н)ИМ.Надо запомнить, 

что после согласных ж, ш, щ, ч, г, к, хпишется окончание -ИМ. 
 

Мужской род Женский род Средний род Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

КАКОЙ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

1 падеж КА-

КОЕ? 

1 падеж КА-

КИЕ? 

3 падеж КА-

КИМ? 

новЫЙ 

молодОЙ 

маленькИЙ 

большОЙ 

хорошИЙ 

последнИЙ 

новАЯ 

молодАЯ 

маленькАЯ 

большАЯ 

хорошАЯ 

последнЯЯ 

новОЕ 

молодОЕ 

маленькОЕ 

большОЕ 

хорошЕЕ 

последнЕЕ 

новЫЕ 

молодЫЕ 

маленькИЕ 

большИЕ 

хорошИЕ 

последнИЕ 

новЫМ 

молодЫМ 

маленькИМ 

большИМ 

хорошИМ 

последнИМ 
 

Мужской род Женский род Средний род Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

ЧЕЙ? 

1 падеж 

ЧЬЯ? 

1 падеж 

ЧЬЁ? 

1 падеж 

ЧЬИ? 

3 падеж 

ЧЬИМ? 

мой 

твой 

наш 

ваш 

моя 

твоя 

наша 

ваша 

моё 

твоё 

наше 

ваше 

мои 

твои 

наши 

ваши 

моИМ 

твоИМ 

нашИМ 

вашИМ 
 

Дательный падеж после глаголов движения. 

Глаголы движения с префиксами 

несовершенного и совершенного вида 

После глаголов движения без префиксов и глаголов движенияс 

префиксами ПО-, ПРИ-, У-, В(О), ВЫ-, несовершенного и совершенно-

го вида используется дательныйпадеж существительных, прилагатель-

ных и местоимений. Послеэтих глаголов используются следующие во-

просы КУДА? ККОМУ? К ЧЕМУ? К КAKИM? К ЧЬИМ? 
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Вопросы К КАКИМ И К ЧЬИМ? используются для уточнения ин-

формации. Последний вопрос используется очень редко. Обратите вни-

мание, что приответе на него интонационный центр фразы находится на 

местоимении. 

!Обратите внимание на видовые пары глаголов движения 
Несовершенный вид НСВ Совершенный вид СВ 

Зарина приходит к своим подругам по 

субботам. 

Зарина придёт к своим подругам в эту 

субботу. 

Сердар часто приезжает к близким 

друзьям. 

Сердар приедет к близким друзьям в 

следующую субботу. 

Дети играли в саду: один убегал и пря-

тался, а другие его искали. 

Мальчик убежал на улицу к другИМ-

ребятАМ, они уже ждали его. 

Через неделю мы выезжаем из Москвы 

в Пензу к любимым родителям. 

Я выеду в пятницу в Пензу к любимым 

родителям. 
 

Задание 1. Выучите новые глаголы. 

а) БОЛЕТЬ (НСВ). 

Настоящее время: я болею; ты болеешь; он (она, оно) болеет, мы 

болеем; вы болеете; они болеют. ' 

Прошедшее время: он (я, ты) болел; она (я, ты) болела; оно болело; 

они (мы, вы) болели. 

Будущее время: я буду болеть, ты будешь болеть... 

Императив: не болей! не болейте! 

Напишите (продолжите) спряжение глагола ЗАБОЛЕТЬ (совершенный 

вид): 

Будущее время: я заболею, … 
 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1. Вы идёт к врачу? 2. Вы идёте к больному товарищу? 3. Девушки 

пойдут завтра в гости к подруге? 4. Вы ходили вчера к своему другу? 5. 

Летом вы поедете к родителям? 6. В воскресенье вы ездили к друзьям? 
 

Задание 3. Составьте предложения, используя словосочетания справа. 
 

1. Сегодня мне нужно пойти глазной врач 

2. Летом я поеду отец и мать 

3. Школьники ходили в гости молодая учительница 

4. В субботу мы пойдём в больницу больной товарищ 

5. В каникулы Сердар поедет в деревню старший брат 

6. Зарина пойдёт в гости лучшая подруга 
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Задание 4. Составьте предложения, используя словосочетания справа. 

Образец: Я иду…  /кабинет, глазной врач. 

Я иду в кабинет к глазному врачу. 
1. Я иду поликлиника, зубной врач 

2. После уроков мы ходили класс, наша учительница 

3. После экзамена она поедет дача, любимая бабушка 

4. Летом он поедет Деревня, старшая сестра 

5. В субботу я ездил гости, старший брат 

6. Летом ученики ездили родина, родители 
 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. К кому вы идёте сейчас? 2. К кому идёт эта девушка? 3. К кому 

вы ходили вчера? 4. К кому вы пойдёте вечером? 5. К кому вы поедете 

в субботу? 6. К кому вы поедете летом? 
 

Задание 6. Составьте предложение и вопросы по образцу. 

Образец: Я ходил в поликлинику. – Куда вы ходили? 

- Я ходил к врачу. – К кому вы ходили? 

1. Мы ездили в деревню. Мы ездили к родителям. 

2. Ученик идёт к учителю. Ученики идут в химическую лаборато-

рию. 

3. Летом он поедет в Москву. Он поедет к хорошим друзьям. 
 

Задание 7. Вставьте слова справа в предложения в правильной форме. 
 

1. Я подошёл_______и спросил, где станция. незнакомый человек 

2. Девушка подошла _______ и спросила, где нахо-

дится библиотека. 

мои хорошие друзья 

3. Мы подошли _______и купили газеты и журналы. небольшой киоск 

4. Я подошёл ________и стал искать в кармане ключ. входная дверь 

5. Учитель подошёл _________и начал писать. большая доска 

6. Я звонил вам, но никто не подошёл ____________. телефон 

7. Вечером туристы подошли _______________. маленькая деревня 
 

Задание 8. Прочитайте и запомните выражения. 
 

ЧТО? (1 падеж) У КОГО? (2 падеж) БОЛИТ 

У КОГО? (2 падеж) БОЛИТ ЧТО? (1 падеж) 

Что у вас 

/у тебя 

болит? 

 

У меня болИт 

глаз  

У меня болЯт 

глаза. 

нога. ноги. 

ухо. уши. 

ЧТО? (1 падеж) У КОГО (2 падеж) БОЛЕЛО? 
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У КОГО? (2 падеж) БОЛЕЛО ЧТО? (1 падеж) 

Что у вас 

/у тебя 

болело? 

 

У меня 

болел глаз У меня болели глаза 

болелА нога. ноги. 

болелО ухо. уши. 

У КОГО? (2 падеж) ЧТО? (1 падеж) 

У меня кашель, насморк; у меня высокая температура. 

КОМУ? (3 падеж) ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? /СДЕЛАТЬ? 

Вам/тебе надо пойти в поликлинику к врачу. 

Вам /тебе надо лежать, принимать / пить лекарство. 
 

Задание 9. Ответьте на вопросы. 

Образец: Куда идёт Антон? Антон идёт в поликлинику к врачу. 

1 . Куда идёт Зарина? 2. Куда едет Анвар? 3 . Куда шёл студент?4. 

Куда пришла Зарина? 5. Куда пойдёт Ахмед? б. Куда пошлиСердар и 

Самир? 7. Куда поедут Интизар и Инобат  в воскресенье?8. К кому пой-

дёт на консультацию ученик? 
 

Лекарство для глаз 

Однажды в поликлинику пришел больной. 

– Что у вас болит? – спросил врач. 

– У меня болит живот, – ответил молодой человек. 

– Что вы ели вчера? 

– Зеленые яблоки. 

– Хорошо. Я дам вам лекарство для глаз, – сказал врач больному. 

– Почему для глаз? Ведь у меня болит живот? – удивился молодой 

человек. 

– Я дам вам лекарство для глаз, чтобы вы лучше видели, что вы 

едите, – сказал врач. 
 

Задание 10. Давайте перескажем этот рассказ. Почему врач назначил 

пациенту лекарство от глаз? 
 

Рекорд 

Знаменитый чемпион лежит в кровати с гриппом. Врач спрашива-

ет: 

- Мой друг, что с вами случилось? У вас очень высокая темпера-

тура! 

- Сколько? - спрашивает чемпион врача. 

- 39.5, - говорит врач. 

- А  какой рекорд мира? - слабым голосом спрашивает чемпион. 
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Задание 11. Перескажите этот рассказ. О каком «рекорде» спросил 

чемпион? Правильный вопрос он задал? 

Урок15.«Известные люди России» (2 часа) 

Текст (А2) 

В одном лице 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и выраже-

ний:исследователь, гений, уникальный, предсказать, достижение, осно-

воположник,ископаемое, инициатива, мозаика. 
 

Задание 2. Прочитайте текст, выполните задания после текста. 
 

Великий художник и учёный Леонардо да Винчи говорил, что 

придёт время, когдавсе ученые будут художниками. Конечно, наука и 

искусство ставят перед собой разныецели. Но именно потому, что они 

разные, они могут объединиться. То, чего не хватаетхудожнику, он мо-

жет найти в науке, и, наоборот, исследователь находит новое в обще-

ниис искусством. 

Известно, что связь науки и искусства легко установить в том слу-

чае, когда талантхудожника и талант учёного соединяются в одном ли-

це. Одним из таких примеровявляется гений М.В. Ломоносова – уни-

кальной личности в истории мировой культуры,которую он обогатил и 

как учёный, и как художник. 

Трудно назвать всё, что сделано Ломоносовым в области есте-

ственных наук. Егоидеи далеко опередили науку того времени. Ломо-

носов установил принцип сохраненияматерии движения. Он считается 

основоположником физической химии. Им был созданряд оптических 

приборов. Он автор учения о цвете. Ему принадлежит открытиеатмо-

сферы на планете Венера. М.В. Ломоносов описал строение Земли, 

объяснилпроисхождение многих полезных ископаемых и минералов. 

Он опубликовалфундаментальный труд по металлургии. Учёный теоре-

тически предсказал существованиеАнтарктиды и много писал о важно-

сти исследования Северного морского пути и Сибири. М.В. Ломоносов 

открыл при Российской академии наук первую отечественнуюхимиче-

скую лабораторию. По его инициативе в 1755 году был основан Мос-

ковскийуниверситет. Ломоносов-художник создал замечательные кар-

тины из мозаики. Мозаичноеискусство существовало ещё в Древней 

Руси, но потом оно было забыто. Ломоносовсумел раскрыть секреты 

старых мастеров и дать новую жизнь этому искусству. Однако вобласти 
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русской культуры, искусства. Ломоносов был более известен как поэт. 

С него, помнению многих великих писателей, начинается русская лите-

ратура. 

Итак, с одной стороны – гениальный учёный с мировым именем, с 

другой – выдающийся художник и поэт. Пример деятельности Ломоно-

сова – яркое доказательствотого, что, когда существует союз науки и 

искусства, выигрывают все: наука становитсяболее духовной, искус-

ство – более глубоким по содержанию, а человечество получаетобразцы 

высоких творческих достижений. 
 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Чем является гений Ломоносова? 

2. Что сделал Ломоносов в области естественных наук? 

3. Что было открыто Ломоносовым при Российской академии наук? 

4. В каком году был основан Московский университет? 

5. Что можно сказать о Ломоносове как о художнике, поэте? 
 

Задание 4. Давайте составим план текста. 
 

Задание 5. Расскажите по плану о Ломоносове. 
 

Задание 6. О каком великом ученом, художнике, поэте своей родины 

вы можете рассказать? 
 

ГРАММАТИКА 

Творительный падеж имён прилагательных, местоимений и 

порядковых числительных во множественном числе 

Вопросы КАКИМИ? ЧЬИМИ? (С КАКИМИ?С ЧЬИМИ?) 
 

Во множественном числе имена прилагательные, местоимения и 

порядковые числительные мужского, женского и среднего рода в тво-

рительном падеже, как и в других падежах, имеют одинаковые оконча-

ния: с твёрдой основой -ЫМИ, с мягкой основой -ИМИ. 

Чтобы запомнить эти окончания, можно использовать «ключ» - 

местоимение ОНИ в творительном падеже - с (н)ИМИ. 

Надо запомнить, что после гласных ж, ш, щ, ч, ц, г, к, х пишется 

окончание -ИМИ. 
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Имена прилагательные. Множественное число. 

Вопрос (С) КАКИМИ? 
 

Мужской род Женский род Средний род Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

КАКОЙ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

1 падеж КА-

КОЕ? 

1 падеж КА-

КИЕ? 

5 падеж 

(С)КАКИМ? 

новЫЙ 

молодОЙ 

маленькИЙ 

большОЙ 

хорошИЙ 

последнИЙ 

новАЯ 

молодАЯ 

маленькАЯ 

большАЯ 

хорошАЯ 

последнЯЯ 

новОЕ 

молодОЕ 

маленькОЕ 

большОЕ 

хорошЕЕ 

последнЕЕ 

новЫЕ 

молодЫЕ 

маленькИЕ 

большИЕ 

хорошИЕ 

последнИЕ 

новЫМИ 

молодЫМИ 

маленькИМИ 

большИМИ 

хорошИМИ 

последнИМИ 
 

Притяжательные местоимения. Множественное число. 

Вопрос (С) ЧЬИМИ? 
 

Мужской род Женский род Средний род Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

ЧЕЙ? 

1 падеж 

ЧЬЯ? 

1 падеж 

ЧЬЁ? 

1 падеж 

ЧЬИ? 

3 падеж 

ЧЬИМ? 

мой 

твой 

наш 

ваш 

моя 

твоя 

наша 

ваша 

моё 

твоё 

наше 

ваше 

мои 

твои 

наши 

ваши 

моИМИ 

твоИМИ 

нашИМИ 

вашИМИ 
 

Указательные местоимения. Множественное число. 

Вопрос (С) КАКИМИ? 
 

Мужской род Женский род Средний род Множественное число  

(для всех родов) 

1 падеж 

КАКОЙ? 

1 падеж 

КАКАЯ? 

1 падеж КА-

КОЕ? 

1 падеж КА-

КИЕ? 

3 падеж 

(С) КАКИМИ? 

этот 

тот 

эта 

та 

это 

то 

эти 

те 

этИМИ 

теМИ 
 

Задание 7. Добавьте прилагательные или местоимения. Напишите 

предложения по образцу. 

Образец: На вечере мы познакомились с девушками. 

На вечере мы познакомились с симпатичнЫМИ девушками. 

1 . В нашем клубе мы часто встречаемся  писателями и поэтами. 

2. По Интернету я познакомился с одним интересным человеком. 3. 
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Когда-то мы были друзьями. 4. На спектакле я сидел рядом с препода-

вателями. 5. Мы увидели между деревьями кафе-мороженое. 6. Все 

студенты были довольны лекциями по русской литературе. 7. Его дру-

зья стали учёными. 8. Мои друзья всегда интересовались проблемами 

русского языка. 9. Я согласился с друзьями. 10. В жаркий день хорошо 

отдыхать под деревьями. 
 

Задание 8. Вставьте вместо точек необходимые предлоги: над, под, пе-

ред, между, рядом с. 

1. В аудитории Сердар всегда сидит китайскими______и · таджик-

скими студентами. 2. Остановка «Рынок» находится ________ с теми 

новыми красивыми зданиями. 3. Учитель стоит _________ учениками, 

когда объясняет урок. 4. Их письменные столы стоят ________ книж-

ными полками. 5. Я видел, как солнце поднялось _________ высокими 

деревьями. 6. Мы живём _________ с нашими друзьями. 7 

_____________ удобными креслами висит очень красивая картина. 
 

Задание 9. Опишите внешний вид этих людей. 

а) Напишите прделожения с подчёркнутыми словами в творитель-

ном падеже. Используйте слова: человек, мужчина, женщина, девочка, 

мальчик, девушка, юноша, молодой человек, молодая женщина, а также 

слова: тёмные / светлые, длинные /короткие волосы; чёрные / карие 

/голубые глаза; красивые белые зубы; красивые розы, цветы в руках. 

Образец: У Зарины тёмные волосы. 

Это девушка с тёмнЫМИ волосАМИ. 

У Сердара в руках красивый букет. 

Там стоит молодой человек с красивЫМбукетОМ. 

б) Вспомните, что если вы описываете одежду человек, вы исполь-

зуете предложный падеж: Молодой человек в светлОМ костюмЕ, де-

вушка в яркОМ платьЕ, дети в спортивнЫХ костюмАХ. 

в) Вспомните, что если вы описываете рост, вы используете роди-

тельный падеж: человек высокОГО /невысокОГО /среднЕГО / малень-

кОГО ростА. 
 

Задание 10. Вы должны встретиться на остановке с незнакомым чело-

веком. Опишите ему себя. 

Образец: 

Молодой человек: Я высокОГО роста, с короткИМИтёмнЫМИволо-

сАМИ. Я буду в белОМ костюме, с розами в руках. 
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Девушка: Я среднЕГО роста, с длиннЫМИсветлЫМИволосАМИ. Я бу-

ду в голубом платье, с белой сумкой. 
 

Урок 16. «Известные люди России». (продолжение) 

Текст (А2) 

Задание 1. Посмотрите в словаре значение следующих слов и выраже-

ний: гений, поэт, Лицей, коллегия, сослать, ссылка, аристократ, Сибирь. 
 

Задание 2. Прочитайте текст, выполните задания после текста. 
 

Великий русский поэт 

Александр Сергеевич Пушкин 

(1799-1837) 

У великих людей не две даты  

бытия в истории – рождение и смерть,  

а только одна дата – их рождение. 

Алексей Толстой 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 (шестого) июня (26 - 

двадцать шестого ‒ мая по старому стилю) 1799 (тысяча семьсот девя-

носто девятого) года в старинной дворянской семье в Москве. Его мать 

была внучкой «арапа Петра Великого», его любимого воспитанника ‒ 

Ганнибала. Пушкин рано начал читать. В библиотеке его отца было 

много французских книг, и Пушкин рано прочитал по-французски и 

Вольтера, и Руссо. В доме родителей часто собирались известные люди 

того времени. 

В 1811 (тысяча восемьсот одиннадцатом) году Пушкин поступил в 

Лицей, который находился в Царском Селе, недалеко от Петербурга. 

Воспитанники Лицея готовились к государственной службе. Профессо-

ра Лицея были высокообразованными и прогрессивными людьми. Они 

воспитывали лицеистов в духе любви к Родине, любви к свободе. 

Лицеисты читали, прогрессивную, политическую литературу, ко-

торую запрещало царское правительство. 12 (двенадцатого) июня 1812 

(тысяча восемьсот двенадцатого) года началась Отечественная война. 

Мимо Лицея шла русская армия на войну с Наполеоном. Лицеисты 

кричали солдатам: «Возвращайтесь с победой!» Патриотизм и любовь к 

свободе ‒ вот темы лицейских стихов Пушкина. 

В 1812 (тысяча восемьсот двенадцатом) году, когда ему было 13 

лет, он написал: «Я рабство ненавижу!». В Лицее Пушкин написал 120 

стихотворений. В 1817 (тысяча восемьсотсемнадцатом) годузакончили 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

249 

Лицей его первые воспитанники. Среди них был Пушкин. С тех пор 

каждый год 19 (девятнадцатого) октября, в день открытия Лицея, его 

воспитанники собирались, чтобы отметить очередную лицейскую го-

довщину. Вспоминали годы, которые провели вместе, и товарищей, ко-

торые не пришли на праздник, и тех, кто уже никогда не придёт.  

После окончания лицея Пушкин начал работать в Коллегииино-

странных дел. Он жил в Петербурге. Его политические стихи тайно чи-

тала вся Россия, молодёжь учила их наизусть. Это были стихи против 

царизма, против деспотизма. Они призывали к борьбе за свободу. В мае 

1820 (тысяча восемьсот двадцатого) года Пушкина сослали на юг, в 

Бессарабию (Молдавию), в Кишинёв ‒ далеко от Петербурга и Москвы, 

центров политической и общественной жизни. 

Когда Пушкин жил на Юге, он много ездил, встречался с интерес-

ными людьми. Он стал певцом того поколения, которое поднялось на 

борьбу против деспотизма за свободу народа. Во время Южной ссылки 

Пушкин много писал. Этобыла свободолюбивая романтическая лирика. 

Но уже в это время ‒ в 1823 (тысяча восемьсот двадцать третьем) году -

он начал писать и реалистические произведения. Он начал роман в сти-

хах «Евгений Онегин» ‒ роман о жизни современного общества. 

Виюне 1824 (тысяча восемьсот двадцать четвёртого) года Пушки-

на сослали в село Михайловское далеко от Москвыи Петербурга. Он 

много читает, изучает историю России, собирает народные песниисказ-

ки, знакомится с жизнь народа. Он пишет прекрасные реалистические и 

исторические произведения. 14 (четырнадцатого) декабря 1825 (тысяча 

восемьсот двадцать пятого) года в Петербурге произошло восстание, 

которое организовали прогрессивные русские офицеры-дворяне. Они 

хотели уничтожить царизм, дать свободу крестьянам, превратить Рос-

сию в республику. Но восстание закончилось трагически. Пять руково-

дителей восстанияповесили, 120 участников сослали в Сибирь. Это со-

бытие в истории России называется «Восстанием декабристов» 

В то время, когда в Петербурге готовили это восстание, Пушкин 

был в ссылке в Михайловском. Он ничего не знал о восстании. Он не 

был членом тайной организации будущих декабристов, потому что они 

понимали, каким гениальным поэтом он был, какое огромное значение 

имело его творчество для России. Пушкин был другом многих декабри-

стов, офицеров, которые участвовали в восстании. После ареста у мно-

гих из них нашли политические свободолюбивые стихи Пушкина. 
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В сентябре 1826 (тысяча восемьсот двадцать шестого) года царь 

разрешил Пушкину вернуться из ссылки в Петербург. Царь думал, что 

после шестилетней ссылки Пушкин не будет писать свободолюбивые 

стихи. Но он ошибся: Пушкин помнил о своих друзьях, которых казни-

лии сослали в Сибирь. Зимой 1827 (тысяча восемьсот двадцать седьмо-

го) года жена одногодекабриста-аристократка, образованная и очарова-

тельная женщина - поехала в Сибирь к своему мужу. Её путь лежал че-

рез Москву. Здесь она встретилась с Пушкиным. Поэт попросил её пе-

редать декабристам стихотворение «В Сибирь». Вэтих стихах он гово-

рит, что он верит в светлое будущее России, верит в Свободу. 

После восстания декабристов в России наступили годы реакции. 

Пушкин видел долг поэта в том, чтобы поддерживать веру в высокие 

идеалы. Пушкин достигает вершины своего творчества. Но его кон-

фликт с высшим обществом становился всё более глубоким. Жестокая 

цензура, чтение его личныхписем, анонимные письма и пасквили сде-

лали жизнь поэта невыносимой. Он должен был защищать честь своей 

женыи свою честь. 

А.С. Пушкин погиб на дуэли в 1837 (тысяча восемьсот тридцать 

седьмом) году. 

Два века назад русский народ подарил миру светлый талант Пуш-

кина. В любое время года у памятника Пушкину в центре Москвы на 

Пушкинской площади лежат цветы... 
 

Задание 3. Составьте план этого текста а) в форме вопросов и б) в фор-

ме назывных предложений. 
 

Задание 4. Расскажите, что вы узнали о Пушкине, о его жизнии творче-

стве. 
 

Задание 5. 

1. Найдите в тексте предложения, в которых говорится о детстве, 

семье и юности поэта.  

2. Найдите в тексте предложения, в которых говорится о роли 

профессоров Лицея в воспитании Пушкина и его товарищей-лицеистов. 

3. Найдите в тексте предложения, в которых говорится об отноше-

нии Пушкина к идеям декабристов, к декабристам. 
 

Задание 6. Расскажите о вашем любимом поэте или писателе. 
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ГРАММАТИКА 

Как сказать о времени, когда совершается действие 

Выражение времени. Вопрос КОГДА? В 6 падеже 
 

неделя месяц год век 

На какой неделе? В каком месяце? В каком году? В каком веке? 

на этОЙ неделе 

на прошлОЙ неделе 

на следующЕЙ/ 

будущЕЙ неделе 

в этОМ месяце 

в прошлОМ месяце 

в следующЕМ/ 

будущЕМ месяце 

в этОМ году 

в прошлОМ году 

в следующЕМ/ 

будущЕМ году 

в этОМ веке 

в прошлОМ веке 

в следующЕМ/ 

будущЕМ веке 
 

Словообразование 
 

ЧТО? КТО? КАКОЙ? 

математика 

физика 

механика 

экономика 

история 

химия 

экология 

биология 

филология 

медицина 

математик 

физик 

механик 

экономист 

историк 

химик 

эколог 

биолог 

филолог 

(медик) врач 

математический 

физический 

механический 

экономический 

исторический 

химический 

экологический 

биологический 

филологический 

медицинский 
 

Задание 7. Ответьте на вопросы. Обратите внимание на выражение 

времени. 

1. Чем является гений Пушкина? 

2. Что сделалПушкин в области русского языка? 

3. Что можно сказать о Ломоносове как о «художнике» русского 

слова, поэте? 

а) 1 . В каком году и где родился Пушкин? 2. В какой семьеродил-

ся Пушкин? 3. В каком году открылся Лицей в Царском селе (Царско-

сельский лицей)? 4. В каком году Пушкин поступилучиться в Лицей? 5. 

В каком году Пушкин закончил Лицей?6. В каком году Пушкина сосла-

ли на юг? 7. В каком году Пушкинасослали в село Михайловское? 8. В 

каком году было восстаниедекабристов? 9. В каком году Пушкин погиб 

на дуэли? 

б) 1. Сколько лет было Пушкину, когда он поступил в Лицей? 2. 

Сколько лет было Пушкину, когда он закончил Лицей? 3. Скольколет 

было Пушкину, когда его сослали на юг? 4. Сколько лет былоПушкину, 
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когда его сослали в село Михайловское? 5. Сколько летбыло Пушкину, 

когда он погиб? 

в) 1. Сколько лет провёл Пушкин в южной ссылке (1820-1824)? 2. 

На сколько лет сослали Пушкина на юг? 3. Сколько летпровёл Пушкин 

в ссылке в селе Михайловском (1824-182б)? 4. На сколько лет сослали 

Пушкина в Михайловское? 5. Скольколет Пушкин писал роман в сти-

хах «Евгений Онегин» (1823-1831)? 6. За сколько лет он написал роман 

в стихах «Евгений Онегин»? 
 

Задание 8. Прокомментируйте эти даты, используйте дляответов текст 

о Пушкине. 

6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года; 1811 год; 1812 год; 

1820 год; июнь 1826 года; 14 декабря 1825 года; сентябрь 1826 года; 29 

января (10 февраля по старому стилю) 1837 года. 
 

Задание 9. Вставьте необходимый глагол. 

читать – прочитать 

1 . Пушкин рано научился ________. 2. Когда Пушкину было 12 

лет он уже _______  по-французски книгии Вольтера, и Руссо. 3. Лице-

исты тайно ______ прогрессивную литературу. 4. Свободолюбивые 

стихи Пушкина тайно _______ вся прогрессивная Россия.  

поступать – поступить 

1. В 1811 году Пушкин __________ учиться в Царскосельский Ли-

цей. 2. В 1817 году Пушкин ______ работать в Коллегию иностранных 

дел.  

писать – написать 
1 . В Лицее Пушкин много _____________2. За годы учёбы в Ли-

цее он _________120 стихотворений. 3 . Во время ссылки на юг он 

начинает ____________ роман в стихах «Евгений Онегин». 4. За время 

ссылки в Михайловское он _____________ много реалистических про-

изведений. 

воспитывать – воспитать 

1 . Профессора ______________ лицеистов в духе патриотизма и 

любви к свободе. 2. За время своего существования Лицей ___________ 

много прогрессивных людей своего времени. 3. Стихи Пушкина 

_________ прогрессивную молодёжь. 
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Задание 10.Сформулируйте вопрос к высказыванию по образцу. 

Образец: - _______? 

- Я родился в марте. 

- Когда (в каком месяце) вы родились? 
 

1. - __________? 

    - Я родился в апреле. 

2. - __________? 

    - Я был на родине в мае и в июне. 

3. - __________? 

    - Экзамены будут в январе. 

4. - __________? 

    - Летние каникулы будут в июле и в августе. 

5. - __________? 

    - Учебный год в школе начинается в сентябре. 

6. - __________? 

    - Сердар был в Москве в октябре. 

7. - __________? 

    - У меня день рождения в апреле. 
 

Урок17. «Традиции. Обычаи. Праздники» 

Текст (А2) 

О ПРАЗДНИКАХ 

Праздники бывают общественные и семейные. Общественные 

всенародные праздники отмечены в календаре красным цветом. Каж-

дый праздник по-своему хорош. 

1 января – Новый год. 

7 января – Рождество. 

8 Марта – Международный женский день. 

1 Мая – День весны и труда. 

9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

12 июня – День Независимости. 

Всенародные праздники широко отмечаются в нашей стране. Про-

водятся торжественные собрания, устраиваются вечера, концерты. В 

эти дни по радио, телевидению передаются праздничные программы. 

Люди радуются празднику, собираются вместе. 

Торжественно празднуются в стране даты интернационального 

значения, например, 1 июня – Международный день защиты детей. В 

этот день проводятся детские концерты, конкурсы, соревнования. 
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В России отмечаются даты, которые связаны с именами известных 

деятелей науки и культуры (например, День рождения А. С. Пушкина); 

юбилеи городов. 

Среди общественных праздников есть профессиональные празд-

ники: День учителя, День медицинского работника, День строителя и 

т.д. 

Семейные праздники – дни рождения, свадьбы, семейные встречи 

– у каждой семьи свои. Но обычаи одинаковые: красивый стол, вкусная 

еда, приятные сюрпризы, подарки, шутки. Каждый такой праздник объ-

единяет семью, укрепляет семейные традиции. 
 

Задание 1. Перечислите, какие праздники отмечают в России? Какие 

праздники есть в вашей стране. 
 

Новый год 

Задание 2. Прочитайте текст. 

«С Новым годом! С Новым счастьем!» Раньше всех эти словаго-

ворят жители Камчатки и Дальнего Востока. И только через девятьча-

сов поздравляют друг друга с праздником москвичи. В Сибири в это 

время суровые морозы, а в южных районах странытёплый дождь падает 

на вечнозелёные растения. Но одинаково тепло, уютно и празднично во 

всех домах. Новогодний праздник празднуетвся страна, каждая семья, 

каждый ребёнок или взрослый. Это самыйлюбимый, самый оптимисти-

ческий праздник, праздник надежд. Детиждут Деда Мороза, главного 

героя праздника, подарков, зимнихканикул, а взрослые – новой мирной 

и радостной жизни в новом году. 

К Новому году все готовятся заранее. В праздничные днигород 

необычен. В витринах магазинов, на площадях и в парках стоятнаряд-

ные ёлки. На улицах много людей. Они спешат закончить деластарого 

года, приготовиться к празднику – купить подарки детям, родным, дру-

зьям. Но самое главное – купить красивую новогоднюю ёлку. Каждый 

хочет встречать Новый год около ёлки, поэтому самыемноголюдные 

места в городе – это ёлочные базары. Опытные люди знают, что хоро-

шую ёлку нужно купить заранее. Конечно, можнокупить и искусствен-

ную ёлку. Но можно ли её сравнить с настоящимдеревом! Каждый день 

дети задают один и тот же вопрос: «Когда мыбудем наряжать ёлку?» 

Украшение ёлки – это огромное удовольствие для взрослыхи детей, по-

этому во многих домах ёлку наряжают всей семьёй. 
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Ёлочные игрушки хранятся почти в каждом доме. Целый год они-

лежат в коробках и ждут своего часа. Каждый год покупаетсянесколько 

новых игрушек; так, иногда в доме есть игрушки, которыеподарили ба-

бушке ещё в её детстве. Ёлочные игрушки частопокупают в магазинах, 

но можно сделать их и своими руками. 

Некоторые родители считают, что украшение ёлки – дело взрос-

лых. Они украшают её, когда дети спят, чтобы сделать им сюрприз.А 

утром дети просыпаются и видят красавицу-ёлку. На нейразноцветные 

шары, серебряный дождь, яркие игрушки, конфеты и фрукты. Но самый 

главный сюрприз – под ёлкой. Там подарки, которые принёс добрый 

Дед Мороз. 

В эти праздничные дни на городских улицах можно увидетьуди-

вительную картину: около дома останавливается такси, и из неговыхо-

дят странные пассажиры. Это старик с бородой, в длиннойбелой шубе и 

шапке, с палкой и большим мешком и молодая девушка тоже в белой 

шубке и шапочке. Это традиционные новогодние герои – Дед Мороз и 

Снегурочка, его внучка. Дети знают, что в мешке лежатподарки для 

них. Но трудно обмануть современных детей, толькосамые маленькие 

не знают, что Деда Мороза заказали папа и мамапо телефону. Сколько 

лет Деду Морозу? Нам кажется, что он так жестар, как другие герои 

русских сказок. Но на самом деле он самыймолодой из русских сказоч-

ных героев, ему только 100–150 лет. 

Но уже очень давно в народе рассказывали сказки и легендыо Мо-

розе – сильном и злом старике, который приносит на землюхолод, снег 

и метели. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди дарили 

подарки ему, чтобы он стал добрее. Когда в Россииначали встречать 

Новый год первого января, Дед Мороз стал постепенно главным героем 

этого праздника. Но его характер изменился: он стал добрее и начал 

приносить детям подарки в новогоднюю ночь. 
 

Задание 3. Подберите антонимы к следующим словам: 

Искусственный – … 

Холод – … 

Злой – … 

Длинный – … 

Удивительный – … 
 

Задание 4. Расскажите, какие на вашей родине есть праздники. 
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Задание 5. Вспомните, как в Вашей стране встречаютНовый год или 

Рождество. 
 

Задание 6. Перескажите тексты. 
 

ГРАММАТИКА 

Сравните использование переходных глаголов  

и глаголов с частицей –СЯ 
Переходный глагол + 4 падеж Возвратный глагол с частицей –СЯ 

4 падеж                      1 падеж 

КОГО? интересует ЧТО? КТО? 

1 падеж                            4 падеж 

ЧТО?КТО? интересует КОГО?  

Меня интересует музыка. 

Сердара и Зарину интересует музы-

ка. 

Музыка не интересует только меня. 

Музыка интересует только Сердара 

и Зарину. 

1 падеж                     5 падеж 

КТО? интересуется ЧЕМ? 

5 падеж                     1 падеж 

ЧЕМ? интересуетСЯ КТО? 

Я интересуюСЬ музыкой. 

Сердар и Зарина интересуютСЯ музы-

кой. 

Музыкой интересуюСЬ только я. 

Музыкой интересуютСЯ только Сер-

дар и Зарина. 

4 падеж                   1 падеж 

КОГО? увлекает ЧТО? КТО? 

Сердара серьёзно увлекает работа. 

Работа серьёзно увлекает Сердара. 

1 падеж                     5 падеж 

КТО? увлекаетСЯ ЧЕМ? КЕМ? 

Сердар серьёзно увлекаетСЯработой. 

Работой серьёзно увлекается Сердар. 

КОГО? волнует КТО? ЧТО? 

Меня волнует твоё здоровье. 

КТО? волнуетСЯ О КОМ? О ЧЁМ? 

Я волнуюСЬ о твоём здоровье. 

КОГО? беспокоит КТО? ЧТО? 

Меня беспокоит твоё здоровье. 

КТО? беспокоитСЯ О КОМ? О ЧЁМ? 

Я беспокоюСЬ о твоём здоровье. 

КТО? встречает КОГО? ЧТО? 

Я часто встречаю эту девушку на 

остановке автобуса. 

КТО? встречаетСЯ С КЕМ? С ЧЕМ? 

Я часто встречаюСЬ с этой девуш-

кой на остановке автобуса. 

КТО? готовит ЧТО? 

Я готовил домашнее задание по 

русскому языку 2 часа. 

КТО? готовитСЯ С КЕМ? С ЧЕМ? 

Я готовлюСЬ к экзамену по русско-

му языку. 

КТО? изменяет ЧТО? 

Развитие науки и техники изменя-

ет климат Земли. 

КТО? ЧТО? изменяетСЯ 

Климат Земли изменяетСЯ. 

КТО? возвращает ЧТО? КУДА? 

КОМУ? 

Мы возвращаем учебники в биб-

лиотеку в конце года. 

Я возвращаю книги другу. 

КТО? возвращаетСЯ КУДА? ОТ-

КУДА? ОТ КОГО? 

Мы возвращаемСЯ домой из биб-

лиотеки вечером. 

Мы возвращаемСЯ от друзей. 
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Запомните видовые пары этих глаголов: 

Интересовать – заинтересовать, 

Интересоваться – заинтересоваться, 

Увлекать – увлечь, 

Увлекаться – увлечься, 

Волновать – взволновать, 

Волноваться – заволноваться, 

Беспокоить – побеспокоить, 

Беспокоиться – забеспокоиться, 

Готовить – приготовить / подготовить, 

Готовиться – приготовиться / подготовиться, 

Изменять – изменить, 

Изменяться – измениться, 

Менять – обменять, 

Меняться – обменяться, 

Возвращать – возвратить / вернуть, 

Возвращаться – возвратиться /вернуться. 
 

Задание 7. Прочитайте текст. 

Кого, когда, как поздравля́ют в Росси́и? 
Три́дцать первого декабря́ в Росси́иотмеча́ютса́мыйбольшо́й и ве-

сёлый пра́здник – Но́вый год. В э́тот день все 

лю́дипоздравля́ютсвои́хро́дственников, друзей, знако́мых и коллег. 

Кста́ти, поздравля́ть с Но́вымго́доммо́жно не то́лько 31 декабря́, но и в 

первые пра́здничные дни января́. В нового́днюю ночь есть тра-

ди́цияда́рить друг другу пода́рки – их обы́чнокладу́т под ёлку.  

Восьмо́е ма́рта в Росси́исчита́ется женским пра́здником. В 

э́тотпрекра́сный весенний день мужчи́ныпоздравля́ютсвои́х женщин, 

коллег, подру́г и знако́мых, да́рят им цветы́, а иногда́ и други́епода́рки.  

У мужчи́н тоже есть свой пра́здник – День защи́тника Отече-

ства, или 23 февраля́ (два́дцать третьего февраля́). Конечно, это боль-

шо́йпра́здник для тех, кто уча́ствовал в войне, служи́л в а́рмии. Но 

обы́чно с Днём защи́тника Отечества росси́йские женщины поздрав-

ля́ют всех знако́мыхмужчи́н. Какие пода́ркида́рятмужчи́ нам? Бри́тву, 

дорогу́ю зажига́лку, га́лстук, кошелёк, разли́чные га́джеты, конья́к. 

Пя́того октября́ поздравля́ют учителей и преподава́телей с Днём 

учи́теля. В э́тот день учителя́мобы́чнода́рят цветы́, конфеты и дру-

ги́енебольши́епода́рки.  
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Очень ва́жным пра́здником у ру́сских счита́ется день рождения. 

Э́тот день ча́ще всего́ отмеча́ютдо́ма или в кафе – в кругу́ семьи́, с дру-

зья́ми, а та́кже на рабо́те – с коллегами. На день рождения 

да́рятпода́рки. В семье пода́рокча́стовыбира́ют вместе с имени́нником – 

это мо́жет быть одежда, бытова́я техника, телефо́н, украшения и так 

да́лее. Иногда́ да́рят деньги в краси́вом конверте. Если вам тру́дно 

вы́брать пода́рок дру́гу или подру́ге, хоро́шая идея – сертифика́т в 

кни́жный или ювели́рный магази́н, магази́н косметики и так далее. 

Мо́жнота́кжеподари́ть и билет в теа́тр, на концерт. 

А что же да́рят по пра́здникам коллегам и знако́мым? Это мо́гут 

быть сувени́ры (краси́вые свечи, календари́, кру́жки и так далее), цветы́, 

коро́бка конфет, хоро́ший чай, буты́лка вина́. Нельзя́ дари́ть косметику, 

духи́ и одежду лю́дям, кото́рыхвы пло́хозна́ете, потому́ что э́ти вещи 

да́рятто́лькоо́ченьбли́зкимлю́дям. К пода́рку мо́жно приложи́ть и не-

большу́ю откры́тку. В откры́ткеобяза́тельнону́жнонаписа́ть несколько 

прия́тных слов. 
 

Познакомьтесь с вопросами для беседы, на которые вы должны 

ответить и которые вы можете задать друг другу. 

1. Какие праздники являются общими в вашей стране и в России? 

2. Какие праздничные дни в вашей стране официально являются 

нерабочими? 

3. Какой общенародный праздник больше всего любят в вашей 

стране? 

4. Когда и что у вас принято дарить? Дарят ли цветы? Имеет ли 

значение количество, их цвет? Это живые цветы или искусственные? 

5. Нравятся ли вам, как в России отмечают праздники? Почему? 

6. Какой праздник сохранился у вас с давних времен? Как его от-

мечают? Живы ли традиции? 

7. На русском праздничном столе всегда есть пирог, пирожки, мя-

со и рыба... А какие блюда можно увидеть у вас? Что принято готовить 

к празднику? 

8. Принято ли у вас за столом говорить тосты? Что обычно желают 

людям? 

9. Совпадают ли по времени студенческие каникулы с какими-

нибудь праздниками? Если да, назовите, с какими именно? 

10. Как вы думаете, это хорошая идея, когда есть детские праздни-

ки, женские и мужские? Объясните свою точку зрения 
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Кого и с чем вы поздравля́ете? 

Таблица 1 
КТО? 

1 падеж 

поздравляет КОГО? – 4 падеж С ЧЕМ? – 5 падеж 

дарит КОМУ? – 3 падеж ЧТО? -  4 падеж 
 

Задание 8. Обратите внимание на конструкции таблицы 1.  

Напишите ответына вопросы: 

1) Кто кого поздравляет с Новым годом в России? С 8 Марта? С 

Днём защитника Отечества? 

2) Кого и с каким праздником русские поздравляют пятогооктяб-

ря? 

3) Что дарят на день рождения членам семьи, друзьям? 

4) Что обычно дарят коллегам и знакомым? 
 

Задание 9. Ответы на вопросы. 

1 .Какой праздник бывает каждый год у всех классов? 2. Кто при-

нимает участие в этом новогоднем концерте? 3 . Что можно пригото-

вить к этому концерту? 4. Как вы думаете, почему учителя советуют 

школьникам принять участие в этом концерте? 5. Этот праздник помо-

гает ребятам лучше узнать друг друга, подружиться? Почему это про-

исходит? 6. Что нового узнают студенты на этом концерте? 7. Как вы 

думаете, почему этот концерт обычно проходит перед Новым годом? 8. 

Почему ребята с удовольствием вспоминают этот концерт, дажекогда 

они уже учатся в университете? 
 

Как написать поздравление и пожелание? 

Таблица 2. 
Поздравлять КОГО? – 4 падеж С ЧЕМ? – 5 падеж 

Поздравляю / 

(-ем) 

тебя 

Вас 

другА 

подругУ 

С новЫМгодОМ! 

С рождествОМ! (Со светлЫМрожде-

ствОМ) 

С зимнИМ (весеннИМ, осеннИМ, лет-

нИМ) праздникОМ! 

С 8(восьмЫМ) Марта! 

С международнЫМженскИМднЁМ! 

С 23 (третьИМ) февраля! 

С ДнЁМучителЯ! 

С ДнЁМ рождения! 

Желать КОМУ? – 3 падеж ЧЕГО? – 2 падеж 

Желаю(-ем) тебе 

Вам 

Счастья 

Любви 
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другУ 

подругЕ 

Здоровья 

успеха 
 

Как подписать поздравительную открытку? 

Таблица 3. 
В неофициальной ситуации В официальной ситуации 

Обращение 

Дорогая Зарина! 

Милая доченька! 

Зариночка! 

Любимая! 

Солнышко! 

Уважаемый Сердар Ахмедович! 

 

Многоуважаемая Зарина Ибрагимовна! 

Содержание поздравления 

Поздравляю(-ем) тебя с Днём рожде-

ния / с Новым годом /с 8 Марта! 

Поздравляю (-ем) Вас с Днём рожде-

ния / с Новым годом / с 8 Марта /с 

юбилеем! 

Желаю(-ем) тебе любви, успехов, хо-

рошей учёбы, хороших друзей. 

Желаю (-ем) Вам успехов, здоровья, 

благополучия во всём, хороших учени-

ков, надёжных партнёров. 

Подпись 

Инобат 

Мама и папа. 

Твоя подруга Сайяра. 

Ваш студент Интизар. 

Ваш 7А класс. 

Коллеги. 
 

Задание 10. Прочитайте поздравления. Подумайте, кто и комунаписал 

эти поздравления. Как вы можете понять, к официальной илинеофици-

альной ситуации относится каждое из поздравлений? 

1) Уважа́емая Зарина Саттаркулыевна! От все́й души́ поздравля́ем 

Вас юбиле́ем! Желаем Вам здоро́вья, счастья и успе́ха, пусть ря́дом с 

Ва́ми всегда бу́дутдо́брые друзья́. Уда́чи и благополу́чия всемье́ и ра-

бо́те! 

С наилу́чшими пожела́ниями, колле́ги. 
 

2) Милое Со́лнышко, с днём рожде́ния! Родно́й мой челове́к, по-

здравля́ю тебя́ с э́тим прекра́сным днём. Как хорошо́, что ты есть! Же-

ла́ю тебе мно́го-мно́го ра́дости ка́ждый день. Хочу́ быть с тобо́й всегда́. 

Люблю́ тебя́. 

Твоя Махима. 

3) Зариночка, ми́лая, родна́я, с днём рождения! Жела́ем тебе здо-

ро́вья, ра́дости, улы́бок, хоро́ших и ве́рныхдрузе́й, со́лнца, тепла́, много-
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много пода́рков. Расти́, хорошо́ учи́сь. Пусть в э́тот день все твои же-

ла́нияиспо́лнятся! 

Мама и папа. 

Задание 11. Подпишите поздравительную открытку 1) русскому другу 

с Новым годом; 2) любимой маме/сестре/бабушке (отцу/брату/дедушке) 

с днём рождения; 3) преподавателю с Днём учителя от своего имени; 4) 

преподавателю с юбилеем от вашей группы. 
 

Проверочная работа. 

ИТОГОВЫЙ  ТЕКСТ 

Восстановите текст. 

Однажды утром я проснулся, и моя жизнь показалась 

_______________ (я) __________ (серая и монотонная). Я решил стать 

______________ (другой человек). Во-первых, я буду вставать рано 

утром и умываться только ___________________ (холодная вода). Во-

вторых, я начну заниматься _____________ (бег) _____(стадион), кото-

рый находится ___________________ (наш дом). Я больше не буду 

пользоваться _____________________ (лифт) и буду ходить пешком. 

Я встал и пошёл ______________ (ванная). Все мои родственники 

уже встали, и каждый занимался __________________ (свое привычное 

дело). Папа сидел ________________ (телевизор) _________________ 

(свежая газета). Сестра стояла _______________ (зеркало) и любовалась 

собой, а мама ______________ (кухня) __________________ (одна рука) 

готовила завтрак, а____________________ (другая рука) держала 

______ (телефонная трубка) и обсуждала _____ (подруга) 

_____________________ (последние события). 

Все было как всегда. И тут я подумал: если я решил начать 

_______________________ (новая жизнь), то, прежде всего я должен 

изменить ___________________ (отношения) _________ (родственни-

ки). Я не буду больше спорить _______ (мама), даже если она не права. 

Я буду во всем соглашаться _____________ (отец). И перестану ссо-

риться ___________________ (младшая сестра).  

Я решительно открыл  (кран) ________________ (холодная вода). 

Ничего. ______________ (Холодная вода) выключили. Вы когда-нибудь 

пробовали умываться ___________________ (кипяток)? Не могу ска-

зать, что _____ (я) это понравилось. Но я все-таки почистил 

___________________ (зубы), причесался и пошел 

______________________ (кухня) завтракать. 
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Мама внимательно посмотрела ______________ (я): «Сердар, а 

_________ (какое полотенце) ты вытирался?» – спросила она. 

«__________________ (Зелёное)», – ответил я ___________________ 

(улыбка). «Как _______________ (зелёное)!? _____________________ 

(Это полотенце) мы всегда вытираем ______________ (Ахмед)!» Кста-

ти, я забыл сказать, что __________ (мы) есть еще и собака. 

_______________________ (Этот момент) ___________ (кухня) 

_________________ (крик)_____ (бежать – вбежать) сестра: «Ты опять 

чистил ______ (зубы) __________ (моя зубная паста) и причесывался 

___________ (моя расческа)?! Сколько можноговорить!» И вдруг 

_________________ (кухня) ________________ (идти – войти) папа 

______ (слова): «И конечно, Сердар, ты опять пользовался 

__________________ (моя бритва). ______________ (Ты) есть своя. 

_______________ (Она) и брейся!» Все это я выслушал _____________ 

(спокойствие). Я знал, что будет дальше: ____________ (я) скажут, что 

я почистил_______________(костюм) щеткой ___________ (обувь), по-

резал хлеб __________ (нож)_____________ (масло) и ем _________ 

(яичница) не ______________ (та вилка). И вообще я увлекаюсь 

_____________ (ужасная музыка), не занимаюсь ____________________ 

(серьезное дело) и дружу____________________ (легкомысленные де-

вушки). Я быстро позавтракал. Попрощался __________________ (со-

бака) – ____________ (единственный член ____________ (семья)). Вот с 

(собака) _________ (я) нормальные отношения.  

(Войти – выйти) ________________ (квартира), вызвал лифт, спу-

стился _______________ (он) ______________ (первый этаж), и 

_____________________ (пойти – идти –выйти) ________________ (ав-

тобусная остановка). Я ехал в автобусе и думал: «Да, нелегко начинать 

______________________ (новая жизнь) ___________________________ 

(такие внимательные родственники). Ладно, попробую еще раз начать 

завтра… или ___________ (понедельник)…» 
 

Задание 1. Вариант 1. Восстановите текст. 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия 

_________________. Мне ____________ лет. Моя родина 

___________________. Сейчас я живу в России, в город____ Пензе. 

Мою маму зовут ______________. Моего папу зовут 

_________________. Ему _______________ лет. Он ______________ 

(профессия). Я студент (студентка). Я учусь в Пензенском университете 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

263 

Я изучаю русский язык. Это наш преподаватель. На уроке я чита_____ 

тексты, слуша_____ и повторя_____  упражнения. Преподаватель 

спрашива______, а мы отвеча____. Я хорошо понима___ вопросы и от-

веча____ быстро и правильно. Иногда я дела_____ ошибки. На уроке я 

много работа____ и никогда не игра____. А на перемене мы отды-

ха____ и игра____. Дома я дела____ домашнее задание. 
 

Задание 1. Вариант 2. Восстановите текст. 

Здравствуйте! Меня зовут ___________. Моя фамилия 

_______________. Мне _________ лет. Моя родина _________________. 

Сейчас я живу в России, в городе Пензе. Мою маму зовут 

______________. Она молод____ и красив_____. Она ______________ 

(профессия, домохозяйка). Моего папу зовут _________________. Ему 

_______________лет. Он ______________ (профессия). У меня есть 

младший брат (младшая/старшая) сестра. Ему(ей)  _____________ лет. 

(У меня нет братьев и сестёр). Я школьник (школьница). Я учусь в 

_____________ школе. Я изучаю русский язык. Нашу учительницу зо-

вут ___________________. Она русская. На уроке я читаю тексты, слу-

шаю и повторяю слова, делаю упражнения. Учитель спрашивает, а мы 

отвеча____. Я хорошо понима___ вопросы иотвеча____ быстро и пра-

вильно. Иногда я дела_____ ошибки. На уроке я много работа____ и 

никогда не игра____. А перемене мы отдыха____ иигра____. Дома я де-

ла____ домашнее задание. 
 

3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРAММЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

(ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРOВЕНЬ (В1/ТРКИ-1)) 
 

Aннoтaция 

Образовательный курс «Шаг за шагом» состоит из 2 модулей: «С 

русским языком можно творить чудеса» (К. Паустовский), «Язык рас-

тет вместе с культурой» (Л. Толстой), включающих 17 учебных занятий 

и предназначен для иностранцев, изучающих русский язык в объеме 

Первого сертификационного уровня РКИ (общее владение). 

Пособие для учащихся предназначено для иностранных слушате-

лей, владеющих русским языком на базовом уровне (А2). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту 

Первого сертификационного уровня – ТРКИ-1 (общее владение)/(В-1). 
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Изучение русского языка как иностранного ставит своей целью 

формирование устойчивых умений и навыков, которые необходимы в 

различных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чте-

ние, письмо)и обеспечивают возможность осуществлять коммуникацию 

на русском языке с носителями языка в социально-бытовой и частично 

официально-бытовой сферах с учётом культурных особенно-

стей. Возможность работы с аудио - файлами способствует эффектив-

ному усвоению учебного материала. 
 

Тема 1.1.Знакомство. О себе и своих друзьях. 
 

Задание 1. Поставьте в правильной форме личные местоимения. 

(я)   … зовут Тимур. … 12 лет. … приехал в Пензу из Баш-

кирии вместе с отцом и теперь учусь в пензенской школе.  .… много 

друзей в классе. Мы вместе занимаемся спортом и слушаем современ-

ную музыку. … нравятся мои новые друзья. … повезло. В классе много 

ребят разных национальностей, но кроме …., никто не знает башкир-

ский язык.  
 

Задание 2. Переведите на родной язык или/и объясните значение 

слов. Подберите одно или несколько слов с тем же корнем. Со-

ставьте предложения с этими словами. 

Окончить 

Подружиться 

Поддержать  

Помогать  
 

Аттестат 

Родственник  

Перспективы  

Привычка/привычки  
 

Задание 3. Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные 

слова и словосочетания. Постарайтесь понять их значение и объяс-

нить, когда они употребляются. 
 

Я О СЕБЕ И СВОИХ ДРУЗЬЯХ 

Здравствуйте! Меня зовут Майкл Форд, я американец. Мне 16 лет. 

Сейчас я учусь в Москве в 11 (одиннадцатом) классе. Я живу в России 

уже четыре года. 
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Я приехал в Россию вместе с отцом. Сначала я учился в американ-

ской школе при посольстве в Москве. Но в 9 классе я решил, что хочу 

поступить в университет в России, поэтому я решил окончить русскую 

школу и получить русский аттестат о среднем образовании. Правда, в 

Америке меня не понимают, особенно мои родственники и друзья. Но 

отец и мой русский друг Макс поддержали меня. 

Честно говоря, сначала мне было трудно учиться, хотя я уже не-

плохо говорил по-русски, и часть уроков в нашей школе ведется на ан-

глийском языке. Я думаю, что в русских школах очень большая и серь-

езная программа. Но мне повезло, потому что я сразу познакомился с 

русскими ребятами, которые учились в нашем классе. Вообще наш 

класс интернациональный. Кроме меня, здесь ещё учатся три туркмена, 

киргиз, одна девочка из Франции, два поляка и турок и, конечно, рус-

ские. Когда я увидел ребят первый раз, они мне сразу понравились, и 

мы быстро подружились. Русские ребята помогали нам: объясняли не-

понятные слова, помогали делать домашние задания и готовиться к 

контрольным работам. Я продолжаю заниматься русским языком само-

стоятельно и все же думаю, не смогу сдать ЕГЭ (единый государствен-

ный экзамен). Но папа говорит, что это не главное. У меня хорошая 

практика русского языка. И мне точно будет легче учиться в русском 

университете.  

Я хочу, чтобы отношения между нашими странами развивались и 

укреплялись. По-моему, если американец хорошо знает русский язык, у 

него большие перспективы. 

Конечно, учиться в России не просто. Иногда я скучаю по дому, 

по маме и сестре, по друзьям, по своим американским привычкам. 

У меня было и есть немало проблем, но, я уверен, что у вас они 

тоже есть. В конце концов, проблемы, мне кажется, везде похожи. А 

может быть нет? Давайте об этом поговорим.  
 

Задание 4. Поставьте вопросы от глаголов к зависимым словам.  

А) Определите падеж зависимого слова. При затруднении 

посмотрите в тексте.  

Б) составьте словосочетания с данными словами 
 

А) Жить 

Учиться 

Приехать 

Поступить 
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Окончить 

Получить 

Познакомиться 

Заниматься 

Поддержать 

Готовиться 

Скучать 
 

Б) живу (Пенза, Россия, улица Мира, новый дом); 

учится (школа, десятый класс, пензенский государственный уни-

верситет); 

приехали (куда? Россия, Москва, Российская Федерация,улица 

Лермонтова); 

приехали (откуда? Франция, Киргизия, Америка, Ирак, Китай, 

урок, собрание); 

хочу поступить (московский университет, медицинский институт, 

военное училище); 

окончил (школа, медицинское училище, музыкальная школа); 

получила (сообщение, аттестат, высшее образование, деньги); 

познакомилась (он, она, они, девушка, молодой человек, хорошие 

ребята); 

занимаюсь (спорт, английский язык, музыка, иностранные языки); 

(готовимся (тест, контрольная работа, последний экзамен); 

скучаю (ты, дом, семья, моя мама, друзья, американские привыч-

ки). 
 

Задание 5. Прочитайте текст внимательно. Расскажите, что вы 

узнали. Если на ответы на вопросы не хватает информации, до-

бавьте свою. Используйте: я думаю, мне кажется,по-моему. 

 О нём. Как его зовут? Кто он? Когда, откуда, куда и с кем он при-

ехал? Где он учился раньше и где учится сейчас? Как он говорит 

по-русски?Что ему нравится? Какие у него проблемы? 

 О его отце. Кто он? Когда он приехал в Москвуи зачем? Что 

он делал в Москве? Где и кем он работает? 

 О его классе. Кто учится вместе с ним? Как они учатся? Какие 

у них отношения? Есть ли у него русские друзья? Кто кому в 

чём помогает и как? 
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Задание 6. Опираясь на текст, ответьте на 5 почему. 

1. Почему Майкл приехал в Россию? 

2. Почему он решил учиться в русской школе? 

3. Почему Майкл хочет получить высшее образование в России? 

4. Почему ему сначала было трудно учиться в русской школе? 

5. Почему его отец считает, что неважно, как он сдаст ЕГЭ?  
 

Задание 7. Возразите или согласитесь. Обоснуйте свое мнение. 

Майклу повезло. 

Ему нужно вернуться в Америку. 

Учиться в России – легко. 

Учиться в Москве – перспективно. 
 

Задание 8. Давайте поспорим. Составьте диалоги. 

Выберите из двух противоположных мнений то, что вам ближе,и 

аргументированно отстаивайте его. 

 Вы уже студент. У вас большие проблемы в России, и вы решили 

уехать домой.  

Ваша задача – убедить друга, что вы приняли правильное решение. 

  Вам очень нравится жить и учиться в России.  

Ваша задача – убедить друга, что уезжать не стоит, потому что жизнь и 

учёба в России даёт много перспектив. 
 

Тема 1.2. Михаил Ломоносов. 

«Он создал первый университет в России. Он, лучше сказать, сам 

стал первым нашим университетом» (А.С. Пушкин). 

(1-й урок) 
 

Задание 1. Дополните таблицу. 
 

падеж 1 

кто/что? 

падеж 2 

кого/чего? 

падеж 3 

кому/чему? 

падеж 4 

кого/что? 

падеж 5 

кем/чем? 

падеж 6 

о ком/о чём? 

он  ему   о нём 

она    ей  

они их  их   
 

Задание 2. Сравните таблицу личных местоимений и падежную 

таблицу вопросов какой, какая, какое, какие. Какое сходство вы 

находите? В чем различия? Что можно сказать о склонении лич-
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ных местоимений, прилагательных и вопросительного слова ка-

кой? 
 

падеж 1 

 

падеж 2 

кого/чего? 

падеж 3 

кому/чему? 

падеж 4 

кого/что? 

падеж 5 

кем/чем? 

падеж 6 

о ком/о чём? 

какой какого какому какого/какой каким 

 

о каком 

какое какое 

она какой какой какую какой о какой 

они каких каким каких /какие какими о каких 
 

Задание 3. Прочитайте предложения. Задайте вопросы к подчерк-

нутым словам. 

1. Сначала Майкл учился в американской школе, а потом перешёл в 

русскую школу. 

2. Сейчас он учится в 11 (одиннадцатом) классе. 

3. Майкл подружился с русскими ребятами. 

4. Макл хочет поступить в московский университет.  

5. Главное здание Московского государственного университета 

(МГУ) находится на Воробьевых горах. 

6. Первое здание МГУ было на Красной площади. 

7. В Пензе на улице Московской есть много кафе и разных магази-

нов. 

8. Вы любите улицу Московскую? 
 

Задание 4. Уточните значение слов.  

А) Поставьте вопросы после глаголов. 

Основать, построить, находиться. 

Б) Отметьте родственные слова. 

Старый, высокий, концертный, высотный, старейший, учёный, 

университетский, полицейский, университет, концерт, полиция, изу-

чать. 
 

Задание 5. Прочитайте микротекст, назовите существительные и 

глаголы, от которых зависит форма (род, число, падеж) слова ко-

торый. 

МГУ – это университет, который основал великий русский уче-

ный Михаил Васильевич Ломоносов, поэтому он носит его имя. Это 

университет, которому в 2025 году будет 270 лет. МГУ имени Ломоно-

сова – самый большой и известный университет России. Первое уни-

верситетское здание, в котором в 1755 году начали учиться студенты, 
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находилось на Красной площади на месте Исторического музея. Посте-

пенно университет рос. Сейчас это большой комплекс. Старые здания 

университета находятся в центре города на улицах Моховая и Большая 

Никитская. Все знают главный корпус - высотное здание МГУ, которое 

построили на Воробьевых горах. Очень красивое здание с огромной 

звездой, вес которой – 12 тонн! В университетском городке на Воробь-

евых горах почти 50 зданий, в которых находятся учебные корпуса, 

поликлиники, столовые и кафе, концертный зал, огромная библиотека, 

бассейн и даже полицейский участок.  
 

Задание 6. Прочитайте, замените сложное предложение двумя про-

стыми по модели: 

Это Саша - мой друг, к которым я учусь в школе.  

Это Саша - мой друг. С ним (С Сашей) я учусь в школе. 
 

А) какой? 

1) Это мой друг, который недавно приехал в Россию из Киргизии. 

2) Вот фото моего друга, которому я часто звоню. 

3) Это мой друг, которого я не видел целый год. 

4) Тут находится дом, который я очень люблю. 

5) Вчера я встретил друга, с которым мы раньше занимались спортом. 

6) МГУ – это университет, в котором я хочу учиться.  

Б) какое? 

1) Это главное здание МГУ, которое находится на Воробьевых горах. 

2) Там красивое здание, строительство которого закончили недавно. 

3) Это здание, которое построил мой дедушка. 

4) Это общежитие, в котором жила моя мама, когда была студенткой. 

В) какая? 

1) Это моя подруга, которая недавно приехала в Россию из Франции. 

2) Познакомься, это моя подруга, которой не было вчера не уроке. 

3) Это моя подруга, которой завтра исполнится 16 лет. 

4) Это артистка, которую мы видели в аэропорту. 

5) Это моя подруга, с которой мы не виделись 2 года.  

6) В кафе работает девушка, о которой я тебе рассказывал.  

Г) какие? 

1) Это мои друзья, которые живут в соседнем доме. 

2) Это мои друзья из Индии, у которых завтра национальный празд-

ник. 

3) Это студенты из Индии, к которым мы ходили на праздник. 
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4) Это мои друзья, которых пригласил на день рождения. 

5) Там здания, которые построил известный русский архитектор. 

6) В парке гуляют студенты из Индии, с которыми мы познакомились 

в Пензе. 

7) Это мои друзья, о которых я тебе рассказывал. 
 

Задание 7. Соедините предложения, используя слово который. 
 

У меня есть друг. Он отлично играет в футбол. 

Вот старое здание. Это здание построили 100 лет назад. 

Моей подруге нравится музыка. Эту музыку я тоже люблю слушать. 

Отец рассказывал мне об университете. В этом университете он учился. 

Мои родители живут в маленьком городе. Этого города нет на карте. 

Я хочу познакомить тебя с ребятами. С ними мы учимся в одном классе. 
 

Задание 8. Поставьте слово который в нужной форме. Где нужно 

употребите предлоги. 

1. К нам на вечер приходил известный спортсмен, … раньше учился 

в нашей школе. 

2. Вечер проходил в зале, … находится на втором этаже. 

3. Спортсмен рассказал о соревнованиях, … принимал недавно уча-

стие и победил. 

4. Мы узнали, что наш учитель физики – его большой друг, … они 

вместе занимались спортом в клубе недалеко от школы. 

5. После вечера я решил пойти в клуб, … рассказывал известный 

спортсмен.  
 

Задание 9. Напишите в тетради предложения. Вставьте слово кото-

рый в правильной форме. 

1. МГУ – это университет, … основал Михаил Васильевич Ломоно-

сов, поэтому он носит его имя. 

2. МГУ – это университет, … в 2025 году исполнится 270 лет.  

3. Главный корпус университета – это высотное здание, … построи-

ли в .. 

4. МГУ – это университет, …. учатся русские и иностранные сту-

денты. 
 

Задание 10. Из двух предложений составьте одно сложное со словом 

который. Запишите текст. Сравните два текста. Скажите, какой 

вам нравится больше.  
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Вот дом. Его построил Джек. Джек – мой друг. Я провожу с ним 

много свободного времени. Джек – мой самый близкий друг. Мне труд-

но представить свою жизнь без него. Однажды со мной случилась очень 

неприятная история. Джек мне помог выйти из этой истории. После 

этого я понял, что в моей жизни есть настоящий друг. Мой друг всегда 

поможет и поддержит в трудной ситуации. 

Джек отлично рассказывает разные смешные истории. Я смеюсь 

над ними как ребёнок. Джек – архитектор. Его знают не только в нашей 

стране, но и за границей. Часто он приглашает меня на художественные 

выставки. На этих выставках бывает много интересных людей. У меня 

есть один секрет. Я не говорил о нём Джеку. Я тоже построил дом. Он 

как две капли воды похож на дом Джека, но я сделал его из спичек. 
 

Задание 11. Внимательно прочитайте текст о Ломоносове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Михаил Васильевич Ломоносов – русский учёный XVII века. Он 

был химиком и физиком, географом, художником и поэтом. М.В. Ло-

моносов родился в 1711 году в деревне на севере России, в Архангель-

ской области. Он был сыном крестьянина. Отец его был рыбаком. Ми-

хаил начал рано работать вместе с отцом. Маленький Михаил любил 

природу. Он интересовался разными явлениями природы: гроза, молния 

– часто задавал вопрос почему? Он хотел учиться, но в деревне не было 

школы. 

В 1730 году зимой Михаил Ломоносов пошёл пешком в Москву 

учиться. В Москве он поступил в школу и скоро стал лучшим учени-

ком. Затем Ломоносов поступил в Славяно – греко-латинскую акаде-

мию, в которой в то время не могли учиться дети крестьян, поэтому он 

не сказал правду о своем отце. БольшеЛомоносовневидел отца. Из 

Москвы он поехал учиться в Петербург, из Петербурга его отправили 
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учиться за границу. В Россию Михаил Ломоносов вернулся только че-

рез 5 лет, в 1741 году. Именно в этом году его отец умер. 

М.В. Ломоносов учился в университетах Германии. Он изучал хи-

мию, физику, географию, геологию, астрономию, а также немецкий и 

французский языки. Все свои деньги он тратил на книги. В это время он 

написал и послал в Петербург свою первую научную работу.  

В 1741 году М.В. Ломоносов стал первым русским академиком. 

Самой любимой наукой Ломоносова была химия. В 1745 году он стал 

профессором химии, а в 1748 годусоздал первую химическую лабора-

торию. В этой лаборатории молодой учёный ставил опыты, писал кни-

ги, работал со студентами. М.В. Ломоносов основал МГУ (Московский 

государственный университет), который начал свою работу в 1755 году. 

В новом университете было три факультета: философский, юридиче-

ский и медицинский. По требованию Ломоносова профессора Москов-

ского университета начали читать свои лекции не на латинском, а на 

русском языке. В Московском университете могли учиться не только 

дети дворян, но и дети солдат, купцов свободных крестьян. День от-

крытия университета – Татьянин день (25 января) считается праздни-

ком российского студенчества. 

Ломоносов был необыкновенным человеком. Его любознатель-

ность, трудолюбие, желание принести пользу России сделали его вели-

ким учёным. Благодаря Ломоносову русская наука была признана во 

всём мире. 

Михаил Ломоносов интересовался русской литературой и языком, 

историей. Он – автор первой грамматики русского языка.  

Михаил Васильевич Ломоносов сыграл большую роль в развитии 

науки в России. Перед зданием университета стоит памятник великому 

русскому учёному, окотором А.С. Пушкин сказал так: «Ломоносов был 

великим человеком. …Он создал первый университет в России. Он, 

лучше сказать, сам стал первым нашим университетом». 
 

Тема 1.3. Михаил Ломоносов. «Он создал первый университет в 

России. Он, лучше сказать, сам стал первым нашим университе-

том» (А.С. Пушкин) (2-ой урок) 
 

Задание 1. Прочитайте предложения. Ответьте, верны (да) или не-

верны (нет) эти утверждения. 
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№ Предложения Да Нет 

1 Ломоносов родился в Архангельске.   

2 Отца Михаила Ломоносова звали Василий.   

3 Ломоносов ушёл из своей деревни, потому что ему 

не нравилось там жить. 

  

4 Ломоносов учился в Москве в Славяно-греко-

латинской академии, потом в Петербурге. 

  

5 2 года Ломоносов учился за границей, в Германии.   

6 В 1748 году он создал первую химическую лабора-

торию. 

  

7. По инициативе Михаила Ломоносова в Москве от-

крыли первый университет в 1755 году. 

  

 

Задание 2. Вставьте вместо точек слово который в правильной 

форме.  

Деревня, … родился Михаил Ломоносов, находится на севере Рос-

сии в Архангельской области. 

Ломоносов помогал своему отцу, …был рыбаком. 

М.В. Ломоносов основал Московский университет, … начал свою 

работу в 1755 году. 
 

Задание 3. Раскройте скобки. Напишите слова в правильной форме. 

Прочитайте. 

Михаил Ломоносов – великий русскийучёный. XVII века. Он был 

химиком и физиком, географом, художником и поэтом. 

Онродился __________ (север) России, в ____________ (Архан-

гельская область). Отец Ломоносова был ____________ (рыбак) и по-

этому много работал. Михаил помогал ______ (отец) и делал это хоро-

шо. Но гораздо больше _____ (он) нравилось читать. Он очень хотел 

учиться, узнавать новое. Ломоносов ушёл пешком из _____________ 

(родная деревня) в Москву: именно _________ (Москва) в XVIII веке 

находился крупный университет. Ломоносов окончил школу в Москве 

и поступил в Славяно-греко-латинскую академию, _________ (которая) 

в то время не могли учиться дети крестьян, поэтому он не сказал правду 

о своем отце. Больше Ломоносов не видел _________ (отец), потому что 

из Москвы он поехал в Петербург, из _________ (Петербург) в _______ 

(Германия) и вернулся в _________ (Россия) только через 5 ____ (год), в 

1741 году. 

В 1745 году он стал _________ (профессор) химии, а в 1748 году 

создал ______________ (первая химическая лаборатория). М.В. Ломо-
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носов основал МГУ (Московский государственный университет), кото-

рый начал свою работу в 1755 году. 
 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Михаил Ломоносов? 

2. Где учился Ломоносов?  

3. Какие предметы он изучал?  

4. Какие языки знал Ломоносов? 

5. Гдеработал Михаил Ломоносов, когда вернулся из Германии на 

родину?  

6. Какими науками он занимался?  

7. Какую науку Ломоносов особенно любил? 

8. Что открыли в Москве в 1755 году?  

9. Какой это было университет? 

10. Какую роль сыграл Ломоносов в развитии русской науки? 
 

Задание 5. Опираясь на текст, ответьте на 5 почему. 
 Почему Михаил Ломоносов пошел из родной деревни в Москву? 

 Почему в Москве Ломоносов не сказал правду о своем отце? 

 Почему 25 января – Татьянин день – студенты считают своим 

праздником? 

 Почему перед главным зданием МГУ стоит памятник Михаилу 

Ломоносову? 

 Почему стал известным русским учёным? 
 

Задание 6. Давайте поговорим. 

 Какие факты из биографии великого ученого особенно интересны, 

по вашему мнению? 

 Что сказал А.С. Пушкин о Ломоносове? Как вы думаете, почему 

он так сказал? Согласны ли Вы с этими словами? 
 

 

Тема 1.4. Города России. Пенза – город на Суре.(1-й урок) 
 

Задание 1. Посмотрите таблицу. Запомните. 
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ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ 
 

Инфинитив 3-е л.мн.ч. наст. Суффикс Причастие 

 времени причастия  

жить они живут -УЩ- живущий 

получать (I) 

!использовать 

получают 

используют 
-ЮЩ получающий 

использующий 

любить они любят -АЩ- любящий 

видеть (II) 

!находиться 

видят 

находятся 

-ЯЩ видимый 

находящийся 
 

Задание 2. Определите, от каких глаголов образованы причастия. 

Ждущий, создающий, спящий, боящийся, улыбающийся, несущий, 

мечтающий, работающий, обладающий, защищающий, идущий, ищу-

щий. 
 

Задание 3. Составьте диалоги в парах. Задайте вопросы по образцу. 

При ответе на вопрос используйте слово который. Помните, что 

при изменении активного причастия в глагол, слово который упо-

требляется в 1-ом (именительном) падеже. 
 

Модель: 

- Парень, выступающий на вечере, учится в нашем классе. 

- Какой парень? 

- который выступает на вечере. 
 

– Девушка, идущая нам навстречу, работает в нашем магазине. 

– Мы идем в магазин, находящийся в доме напротив  

– Они идут в аптеку, находящуюся в нашем доме 

– Я разговаривал с человеком, работающем в банке. 

– Учитель рассказал о мальчике, мечтающем стать космонавтом. 

– Мне нравятся улыбающиеся люди. 
 

Задание 4. Впишите окончания. 

1. Вам нужно выйти на следующ____ остановке. 2.Любящ___ ма-

ма всегда заботится о своем ребёнке. 3.Весной в городе много цве-

тущ____ тюльпанов. 4. Мать подошла к плачущ____ дочке. 5. Я посове-

товался с братом, работающ___ сейчас в Петербурге. 6. В газетах пи-

шут о новом фильме, рассказывающ___ о войне с Гитлером.  
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Задание 5. Замените предложения со словом который причастными 

оборотами. Напишите их. 

Модель: Композитор – это человек, который сочиняет музыку. –

Композитор – это человек, сочиняющий музыку. 

1. В парке сидит девушка, которая читает книгу.  

………………………………………………………………………………… 

2. Я давно знаю моего друга, который живет в Новосибирске. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Пассажир – это человек, который пользуется транспортом. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

Задание 6. Переведите или объясните выделенные в тексте слова. 

Прочитайте часть текста. Ответьте на вопросы. 
 

Город на берегу реки Суры 

Пенза – старинный русский город, который находится на берегах 

небольшой реки Суры. 

По древним источникам в 1663 году служилые люди под коман-

дованием Юрия Катранского начали строить деревянную крепость на 

берегу реки Суры. На юго-востоке Московии нужна была крепость, за-

щищающая государство от набегов кочевых племен. Пенза стала таким 

городом.  

Сейчас это чистый, зелёный и очень спокойный город. Люди, при-

езжающие в Пензу, всегда говорят об этом. Но у города богатая история 

и много интересных и красивых мест. 
 

1. Когда на берегу реки Суры начали строить крепость? 

2. Почему начали строить крепость? 

3. Что говорят люди, приезжающие в Пензу? 
 

Задание 7. Замените простые предложения с причастиями в тексте 

на сложные предложения со словом который. 
 

Задание 8. Образуйте активные причастия настоящего времени. 

Модель: читать – читающий, читаемый 

говорить - …………………… использовать - ………………………… 

уважать - ……………………. организовать - …………………………… 
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любить - …………………….. давать - ……………………………..… 

знать - .………………………. спать -……………………..……….….….. 

идти - ……………..…………. продавать -………………………….……. 

учиться - ……………………… встречать - ………………………… 

выполнять - ……………………… нести - ……………………………… 

защищать - ………………………  плакать - …………………………… 

состоять (из) - …………………… находиться - ……………………… 
 

Задание 9. Трансформируйте простые предложения в сложные со 

словом который. Запишите предложения. 

Модель: Писатель, читающий лекцию, очень популярен в России. 

- Писатель, который читает лекцию, очень популярен в России. 

1. У меня есть друзья, живущие в России. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

2. Ученикам, желающим поехать на экскурсию в Суздаль, надо прийти 

на вокзал в 8 часов. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Люди, занимающиеся спортом, реже испытывают депрессию. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

Задание 10. Подумайте, что вы можете ответить журналисту на эти 

вопросы. 
Какое место в нашем городе вам нравится? Почему?  

Что вы можете рассказать о Пензе вашим друзьям?  
 

Тема 1.5-6. Достопримечательности Пензы. (2 урока) 
 

Задание 1.Посмотрите таблицу. Запомните. 

ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
 

Инфинитив Прошедшее время Суффикс Причастие 

читать  

стоять 

строить 

находиться 

расти  

читал  

стоял  

строил 

находился 

рос 

-вш- 

-вш- 

-вш- 

-вш- 

-ш- 

читавший, -ая, -ие 

стоявший, -ая, -ие 

строивший, -ая, -ие 

находившийся, -аяся, -ееся,-иеся 

росший, -ая, -ие 
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везти 

нести 

идти 

 вёз 

 нёс 

 шёл 

-ш- 

-ш- 

-ш- 

вёзший, -ая,' -ие 

нёсший, -ая, -ие 

шедший, -ая, -ие 
 

Задание 2. Прочитайте стихотворение Дмитрия Кедрина «Я» и 

назовите глаголы, от которых образованы выделенные причастия. 
 

Много видевший, много знавший, 

Знавший ненависть и любовь, 

Всё имевший, всё потерявший 

И опять всё нашедший вновь, 

Вкус узнавший всего земного 

И до жизни жадный опять, 

Обладающий всем и снова 

Всё боящийся потерять… 
 

 Расскажите, что говорит поэт о себе. Используйте глаголы, от 

которых образованы причастия. Начните рассказ словами: 

«Это человек, который… 
 

Задание 3.  Образуйте активные причастия прошедшего времени.  

говорить - ………………………… сказать -…………………………… 

знать - .……………………………  узнать - …………………………… 

встречать - ………………………. встретить - ……………………….. 

давать - …………………………..  дать - ……………………………… 

продавать ………………………… продать - ………………………….. 

решать - ………………………….. решить - …………………………… 

помогать - …………………………  

использовать - …………………… идти - ……………………..………. 

организовать - …………………… нести -…………………………….. 

рисовать - ………………………… исчезнуть - ………………………… 

учиться – ………………………… умереть - ………………………….. 

смеяться – ………………………… погибнуть - ………………………… 

находиться - ……………………… привыкнуть - ……………………… 
 

Задание 4. Замените предложения со словом который причастным 

оборотом. 

1. В наш класс пришел мальчик, который раньше жил в другом го-

роде. 2. Я знаю человека, который снял видео для Тик-Тока. 3. Учитель 
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рассказал о девочке, мечтавшей полететь в космос. 4. Мы были на 

встрече со спортсменами, которые победили на Олимпиаде в Сочи. 5.  
 

Задание 5. Трансформируйте простые предложения в сложные со 

словом который. 

1. Мы встретили в парке преподавателя, работавшего в нашей 

группе.   2. Людей, любящих только себя, называют эгоистами. 3. В 

начале XIX века в Пензе уже была улица Театральная, находившаяся в 

районе «крепостного вала». 4. Туристам, приезжающим в наш город, 

очень нравится центральная площадь и музыкальный фонтан. 5. Де-

вушка, помогавшая мне изучать русский язык, стала преподавателем. 
 

Задание 6. Прочитайте текст со словарём. Ответьте на вопросы. 

Достопримечательности Пензы 

Пенза – небольшой город, в котором немало достопримечатель-

ностей. Жители города гордятся своими земляками и бережно хранят 

память о них.  

Гости города могут увидеть и узнать много интересного. Если вы 

любите живопись, посетите Пензенскую картинную галерею, в кото-

ройбогатая коллекция русских и зарубежных художников. На улице 

Кирова недалеко от памятника Первопоселенцу есть уникальный Музей 

одной картины.  

Если вы любите театр и интересуетесь историей кино, Дом-музей 

Всеволода Мейерхольда приглашает вас на экскурсию. Экспозиция 

музея рассказывает не только об известном театральном режиссере, ро-

дившемся в Пензе, но и о других талантливых артистах. Люди, увлека-

ющиеся историей кино, узнают об Иване Мозжухине – артисте немого 

кино, работавшем в России, Франции и Германии. 

Студенты медицинского института хорошо знают, что на Пензен-

ской земле родились и работали известный нейрохирург Николай Бур-

денко, врач-терапевт, основатель московской клинической школы Гри-

горий Захарьин и другие талантливые доктора. 

Любители русской поэзии и литературы непременно едут в Тарха-

ны, где воспитывался и рос Михаил Лермонтов. 

Желающие просто отдохнуть и погулять по городу обязательно 

окажутся в центре города на улице Московская, которую знают все жи-

тели. Московская – это пешеходная улица. Здесь нет транспорта. Люди 

обычно не спешат, они спокойно гуляют, разговаривают. На улице 

Московскаявсе здания небольшие. Слева и справа магазины и малень-
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кие кафе, рестораны. Наверху в начале улицы находится большой и 

красивый собор. Это главный христианский собор города. 

Пензенцы и иностранные студенты особенно любят современный 

торговый центр «Высшая лига». Там есть не только магазины, но и 

спортивный центр, кафе и кинозалы. Здесь люди отдыхают, смотрят 

новые фильмы. 

В центре улицы находится небольшая площадь, которую украшает 

современный музыкальный фонтан. Фонтанная площадь – известное и 

любимое место в городе, где часто проводят городские праздники, кон-

церты, дискотеки. Вечером у фонтана многолюдно. Днём на площади 

работают художники, есть небольшой рынок. Здесь можно купить кар-

тины и разные сувениры.  

Внизу на углу находится отличная пиццерия, а рядом Пензенский 

драматический театр. Люди любят пешеходные улицы. В Пензе есть 

улица Московская, в Москве – Арбат, в Санкт-Петербурге – Невский 

проспект, Лондоне – Пикадилли, в Стамбуле – Истикляль. Я думаю, 

что у вас в городе тоже есть такая улица.  
 

  О каких достопримечательностях города рассказывает текст? 

 Куда можно пойти туристам, интересующимся живописью? 

 Что стоит посетить людям, увлекающимся театром и историей 

кино? 

 Почему на улице Московская много людей? 

 В вашем родном городе есть пешеходная улица? Какая она? 
 

Задание 7. Составьте диалоги в парах.  

Роли: журналист и иностранец. 

 Вы – журналист, встретивший на улице иностранца. Возьмите у 

него короткое интервью. Начните разговор. Узнайте, как его зо-

вут, откуда он приехал, что делает в нашем городе, сколько вре-

мени он живет здесь, какое место в городе ему понравилось, по-

чему. 
 

Задание 8. Давайте поговорим.  

 Расскажите, что вам нравится в нашем городе. 

 Расскажите, какое самое известное место, улица в вашем родном 

городе 
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Задание 9. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы прово-

дите свободное время в Пензе, что интересного есть в этом городе. 

Пригласите его приехать к вам сюда на несколько дней. 
 

Тема 1.7. Столица России. Легенды города. (1-й урок) 
 

Задание 1. Посмотрите таблицы. Запомните! 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ 
 

Инфинитив 1-е л.мн.ч. наст. Суффикс Причастие 

 времени причастия  

читать мы читаем -ЕМ- читаемый 

получать (I) получаем  получаемый 

любить мы любим -ИМ- любимый 

видеть (II) видим  видимый 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО 

ВРЕМЕНИ 
 

Инфинитив Прошедшее время Суффикс 

причастия 

Причастие 

Написать 

прочитать 

Написал 

прочитал 
-НН- Написанный 

прочитанный 

Научить 

построить 

Изучил 

построил 
-ЕНН- Изученный 

построенный 
 

Обратите внимание! Пассивные причастия следующих глаголов обра-

зуются при помощи суффикса -Т-:  

открыть – открытый взять – взятый закрыть – закрытый одеть – 

одетый забыть – забытый спеть – спетый начать – начатый выпить – 

выпитый занять – занятый 
 

Задание 2. Напишите глаголы, от которых образованы причастия. 

Данный, созданный, решаемый, решённый, полученный, перево-

димый, переведённый, изучаемый, написанный, приглашённый  
 

Задание 3. Объясните, как вы понимаете словосочетания, исполь-

зуя слово который. 

Уважаемый человек, нерешённый вопрос, заработанные мной 

деньги, любимый писатель, подготовленный к экзамену учителем уче-
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ник, приглашенные гости, собор, построенный талантливыми мастера-

ми. 
 

Задание 4. Выберите причастие, поставьте его в правильную фор-

му. 

1. Девушка и юноша, (познакомившийся сегодня), улыбаются друг 

другу. 

2. Вчера я разговаривал с человеком, (сделавший – сделанный) эту 

работу. 

3. На столе лежит книга, (забывший – забытый) преподавателем. 

4. Вы видите здание, (построивший – построенный) сто лет назад.  
 

Задание 5. Измените конструкции с причастием в предложения со 

словом который. 

1. Роман «Анна Каренина», написанный Львом Толстым, очень по-

пулярен во всем мире.  

2. Учитель внимательно проверяет все работы, которые выполняют 

ученики.  

3. Учительница проверила контрольную работу, который мы напи-

сали сегодня. 

4. Артист, приглашенный к нам на вечер, опоздал на 20 минут. 
 

Задание 6. Выпишите выделенные слова из текста. Переведите их 

на родной язык. 

А) Составьте пары слов, близких по смыслу 

прекрасный    собор 

крепость    красивый 

храм    Кремль 

Б) Найдите родственные слова: 

Слепой, жить, приглашение, построить, живший, ослепить, строй-

ка, приглашённый, построенный, житель, приглашать, 
 

Задание 7. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Легенда о Покровском соборе 

В центре Москвы находился Кремль — крепость, в которой жили 

царь, бояре, глава русской православной церкви. Стены Кремля за-

щищали жителей города во время войн.  

Перед Кремлём находится Красная площадь (по-древнерусски 

«красная» значит «красивая»). На Красной площади раньше был город-



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

283 

ской рынок. В левой её части стоит прекрасный Покровский собор, по-

строенный в XVIвеке. Этот собор чаще называют собором Василия 

Блаженного. Можно сказать, что это символ и визитная карточка сто-

лицы. 

Легенда рассказывает, что для строительства Покровского собора 

царь Иван Грозный пригласил двух лучших русских мастеров – Пост-

ника иБарму. Приглашённые мастера работали почти 6 лет. Когда со-

бор построили, все восхищались его красотой. Иван Грозный спросил 

мастеров: 

– Можете вы построить храм лучше этого? 

– Можем, государь, только прикажи, – ответили Постник и Барма. 

Но жестокий царь приказал ослепить мастеров, чтобы больше 

нигде они не смогли построить собор лучше Покровского. 
 

1. Что такое Кремль? 

2. Почему площадь перед Кремлем называется Красная? 

3. Как называется собор, находящийся на Красной площади? 

4. Что находилось на Красной площади раньше? 

5. Кто решил построить собор на площади и пригласил мастеров? 

6. Как звали мастеров, построивших Покровский собор? 

7. Сколько лет они строили храм? 

8. Почему Иван Грозный приказал ослепить их? 

9. Знаете ли вы какие-нибудь легенды, связанные с историей вашей 

столицы? 
 

Задание 8. Найдите в тексте предложения с причастиями. Замените 

их сложными предложениями со словом который. 
 

Задание 9. Перескажите легенду о Покровском соборе, опираясь на 

вопросы к тексту. 
 

Задание 10. Образуйте, когда возможно, активные и пассивные 

причастия  

А) настоящего времени: 

читать (читаЮт) – читающий, (читаЕм) читаемый 

говорить - ……………………… использовать - ………………….… 

работать - ……………………… решать - …………………………… 

учиться - ………………………. встречать - ………………………… 

Любить - ………………………. давать - ……………………………  
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Б) причастия прошедшего времени: 

прочитать (прочитал) – прочитавший, прочитанный 

решить ………………………… открыть - ………………………. 

нарисовать - …………………… узнать - ………………………..… 

выполнить -…………………… построить - ……………………. 

начать - ………………………… находиться - ……………………… 
 

Задание 11. Прочитайте текст. Постарайтесь понять, отметьте ос-

новную информацию и интересные факты. 

Столица России 

Москва – неповторимый и уникальный город. В Москве интересно 

всё – еѐ история, архитектура, исторические ценности, культура, темп 

жизни. Трудно забыть этот город, если выоднажды побывали в нѐм. 

В Москве жили и работали великие писатели, художники, компо-

зиторы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Репин, Чайковский, Васнецов, 

Бородин, Цветаева, Горький и другие. Столица бережно хранит память 

об этих людях. 

Впервые о Москве стало известно в 1147 году. Этот год считают-

датой основания Москвы, а князя Юрия Долгорукого – еѐ основателем. 

Сейчас в центре Москвы стоит памятник Юрию Долгорукому. 

Красная площадь – самое известное и популярное среди ино-

странных туристов и гостей столицы место. На любимой народом 

Красной площади находится знаменитый собор Василия Блаженного, 

ставший одним из символов Москвы. Если в иностранных журналах 

пишут о Москве или России, то нередко добавляют фотографии Крас-

ной площади или Кремля. Центр города – очень яркое и красивое ме-

сто. 

От Кремля раньше вели дороги в другие русские города – Тверь, 

Владимир, Дмитров, Смоленск. Эти дороги стали первыми московски-

ми улицами. 

В 1712 году Пѐтр Первый решил перенести столицу в только что 

построенный им новый город на севере России – Санкт-Петербург. 

Только через двести лет, в 1918 году, Москва снова стала столицей. Но 

и в эти двести лет Москва продолжала расти, развивать свою промыш-

ленность и ремѐсла, строить церкви, дворцы и архитектурные ансам-

бли. 

Москва, как и любая столица, – интернациональный город. С дав-

них времён в ней жили не только русские, но и украинцы, белорусы, 
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грузины, армяне, итальянцы, немцы, татары. Об этом говорят и назва-

ния московских улиц: Татарская улица, Большая Грузинская, Армян-

ский переулок, улица Маросейка. 

Современная Москва – огромный город, в котором живут около 16 

миллионов человек. Площадь столицы – 900 квадратных километров. В 

Москве более 4 тысяч улиц и проспектов, переулков и площадей. Если 

их вытянуть в одну линию, то получится дорога длиной более 3 тысяч 

километров. Это равно расстоянию от Москвы до Парижа. 

Огромна роль столицы в развитии науки и культуры. В Москве 

напечатали первую русскую книгу, открыли первую типографию, изда-

ли первую газету. Здесь работает первый университет, основанный Ми-

хаилом Васильевичем Ломоносовым.  

Современная Москва – политический, промышленный, научный и 

культурный центр России. И, наконец, это город, который любят мил-

лионы россиян. 
 

Тема 1.8. Столица России. Легенды города(2-й урок) 
 

Задание 1. Прочитайте микротекст. 

А) Назовите глаголы, от которых образованы выделенные прича-

стия. 

Московский Кремль, основанный в середине XII века, сначала 

был деревянным. Первые каменные стены и башни, построенные в 

1367 году, дали название Москве «белокаменная», потому что они были 

из белого камня. Сегодня мы видим красные кремлёвские стены и баш-

ни, созданные русскими и итальянскими мастерами в XV– XVII веках. 

Б) Расскажите, что вы узнали о Московском Кремле. Замените вы-

деленные причастия предложениями со словом который. 
 

Задание 2. Составьте диалоги по модели. Ответьте на вопросы, ис-

пользуя слово который в правильной форме. 

Модель: 

- Анне нравятся стихи, написанные А.С. Пушкиным. 

- Какие стихи ей нравятся? 

- Которые написал А.С. Пушкин. 
 

 Катя читает сообщение, присланное мной. 

 На городской выставке были фотографии, сделанные моим хо-

рошим другом. 
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 Я с интересом прочитал роман «Герой нашего времени», написан-

ный Лермонтовым почти 200 лет назад 

 Музыка Чайковского, написанная композитором много лет 

назад, звучит в лучших концертных залах мира.  

 Мы читали текст о соборе, построенном Бармой и Постником. 

 Задачу можно решить с помощью закона, открытого Ньютоном. 
 

Задание 3. Выберите причастие, поставьте его в правильную фор-

му. Напишите предложение. 

1. Вчера я разговаривал с программистом, (сделавший - сделанный) 

эту компьютерную игру. 

2. Наша семья живет в доме, (построивший–построенный) моим 

прадедом 70 лет назад.  

3. Я оченьобрадовался (чему?) сообщению, (получивший - получен-

ный) от родителей.  

4. Журналист написал рассказ о вирусологах, (создавший – создан-

ный) вакцину «Спутник V».  
 

Задание 4. Просмотрите текст «Столица России» еще раз. Выпиши-

те прилагательные, которыми автор описывает Москву. (См. текст 

домашнего задания) 
 

Задание 5. Составьте вопросы к тексту: 

 5 вопросов, уточняющих факты из Истории Москвы; 

 2-3 вопроса со словом почему, используйте прилагательные, 

которые вы выписали из текста. 
 

Задание 6. Конкурс знатоков Москвы.  
Учащиеся делятся на 2-3 команды, один участнику команды вме-

сте с преподавателем образуют жюри конкурса. Команды поочередно 

задают друг другу вопросы. Правильные и грамотные ответы отмеча-

ются жюри. 
 

Задание 7. Подготовьте  

А) короткое рекламное сообщение о столице вашей родины/вашем 

родном городе (презентация, видео, аудио- ролик, эссе) или 

Б) рассказ о ваших личных впечатлениях о Москве. 

Используйте в рассказе 2-3 конструкции с причастием и 2-3 пред-

ложения со словом который. 
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2.1. Тема. «Хочу всё знать». 
 

Задание 1. Сравните предложения в левой и правой части.  

А) Какие грамматические различия вы видите? Какие смысловые 

отличия этих предложений вы можете отметить? Составьте граммати-

ческую схемы русского активного и пассивного предложений в свобод-

ной строке таблицы. 
 

Активные конструкции 

(НСВ) 

Пассивные конструкции 

(НСВ) 

Наша строительнаякомпания (1 п) 

строила (что?) эту школу (4 п.) 2 года. 

Эташкола (1 п.) строилась (чем?/кем?) 

нашей строительнойкомпанией (5 п.) 2 

года. 

В сентябре (6 п.) москвичи отмечают 

(что?) День города. (4 п.) 

В сентябре (6 п.) москвичами (кем? – 5 

п.) отмечается День города (1 п.) 

Этот учитель (1 п.) будет проверять 

(что?) мою контрольную работу (4 п.).  

Моя контрольнаяработа будет прове-

ряться (кем?) этимучителем. 
 

 

 

 

 

Магазин (Аптеку) открывали в 8 часов. 

Магазин (Аптеку) открывают в 8 часов. 

Магазин (Аптеку) будут открывать в 8 

часов. 

Магазин открывался в 8 часов. 

Аптека открывалась в 8 часов. 

Магазин (Аптека) открывается в 8 ча-

сов. Магазины открываются в 8 часов. 

Магазин (Аптека) будет открываться в 

8 часов. 
 

Задание 2. Назовите глаголы, от которых образованы пассивные 

формы.  
Начинается, собирались, используются, покупалось, будут созда-

ваться, изучается, приглашались, будет строиться 
 

Задание 3. Замените предложения с пассивной конструкциейна ак-

тивную. 

1. Роман «Война и мир» писался Львом Толстым 6 лет. 

2. Покровский собор на Красной площади строился мастерами Бар-

мой и Постником почти 6 лет. 

3. Решения в нашей семье принимаются мной. 

4. Эта краска используется современными строителями. 

5. 6 июня отмечается День рождения Александра Пушкина и День 

русского языка. 



Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

288 

6. Русский язык изучается во многих странах мира. 

7. В космосе будут создаваться новые космические станции. 
 

Задание 4. Вставьте необходимый по смыслу глагол в правильной 

форме. Там, где возможно, используйте оба варианта. 
 

Эрмитаж – один из самых 

крупных музеев в России и в мире. 

В этом музее можно познакомиться 

с памятниками искусства разных 

времен и народов. Год основания 

Эрмитажа 1764 –й – когда для му-

зея (покупать – покупаться) первые 

картины. Сегодня музей занимает 5 

зданий. Самое старое здание – Зим-

ний дворец. Его (строить – строиться) в 1754 – 1762 годах. Коллекция 

музея (собирать – собираться) членами царской семьи, поэтому по-

смотреть коллекцию (приглашать – приглашаться) только близких цар-

ской семье людей и иностранных гостей. Сегодня экскурсии (организо-

вать – организоваться) для всех желающих. Музей стал крупным науч-

ным центром. Здесь (писать – писаться) серьезные научные труды, (чи-

тать – читаться) лекции известными учёными, (готовить – готовиться) 

выставки и альбомы по искусству, (покупать – покупаться) и (изучать – 

изучаться) новые экспонаты. 
 

Что вы узнали о петербуржском Эрмитаже? 
 

Задание 5. Замените предложения с активной конструкцией на пас-

сивные 

1. В России студенты изучают английский язык.  

2. Банк принимает решение о выдаче кредита.  

3. В нашем городе строят новый большой мост.  

4. Биологи изучают новый вирус.  

5. Фармацевты создают новые вакцины и лекарства. 

6. Иностранные студенты в нашем университете изучают русский 

язык. 
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Задание 6 (контрольное). Выберите правильный вариант. Укажите 

предложения, в которых оба варианта правильные. Объясните, по-

чему. 
1. Космические корабли.... (создают – создаются) учеными, инжене-

рами, рабочими. 

2. Химики ... (создают – создаются) новые виды пластмасс. 

3. Вопрос о жизни на других планетах ...(изучает – изучается) совре-

менными учеными. 

4. Ученые многих стран ... (изучают – изучаются) космические лучи. 

5. Урок (начал – начался) в 8 часов. 

6. Документы для получения визы... (принимают – принимаются) в 

этом офисе. 

7. Температура ... (измеряет – измеряется) термометром. 
 

Задание 7. Выберите правильный вариант. Укажите предложения, 

в которых оба варианта правильные. Объясните, почему. 
1. Мои друзья ... (готовят – готовятся) вечер на русском языке. 

2. Учёными ... (создают – создаются) новые виды лекарств. 

3. Водитель (остановил – остановился) машину около моего дома. 

4. В России президент страны (выбирает – выбирается) раз в 6 лет.  

5. Магазин «Магнит» (открывает – открывается) в 8 чатов. 

6. Преподаватели и учёные московского университета (решают – 

решаются) важные научные проблемы. 
 

Задание 8. Замените предложения с активной конструкцией на пас-

сивные 

1. Мая отмечают День Победы. 

2. Компания Apple создает новую модель телефона. 

3. Инженер Иванов выполнял эту работу. 

4. Кровь переносит кислород к органам. 

5. Аптеки открывают в 8 часов. 
 

Задание 9. Образуйте пассивные причастия прошедшего времени. 

Основать – основанный, взять – взятый 

Написать, записать, дать, создать, использовать, построить, изу-

чить, объяснить, купить, пригласить, решить, найти, забыть, открыть, 

закрыть, начать, убить. 
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2.2. Тема. «Хочу всё знать». (2- й урок) 
 

Задание 1. Посмотрите таблицу. Запомните. 
 

Время Активные конструкции 

СВ (глагол) 

Пассивные конструкции 

СВ (краткая форма пас-

сивного причастия) 

Настоящее 

 

Прошедшее 

 

Будущее 

 

 

Отец создал фирму в 2001 

году. 

В следующем году отец 

создаст фирму. 

Фирма создана (отцом).  

 

Фирма была создана в 

2001 году. 

В следующем году фирма 

будет создана. 
 

Задание 2. Напишите глаголы по модели: 

включен – включить 

сдан – …………………………,  основан – …………………….………  

нарисована – …………………,  получено – …………………..………  

написан – ……………………… забыт – …………………………… 
 

Задание 3. Образуйте пассивные слова от глаголов СВ по модели: 

сдела(ть)+ Н – сделан, сделана, сделано, сделаны 

сда(ть) – сдан, сдана, сдано, сданы 

написать – ………………………………………………………. 

продать –  ……………………………………………………... 

организовать – ………………………………………………….. 

создать – ……………………………………………………… 

взять – …………………………………………………………. 

забыть – ……………………………………………………….. 

открыть – ……………………………………………………… 

убить – …………………………………………………………. 
 

Обратите внимание! 

АКТИВ      ПАССИВ 

НСВ 

Решать      решаться 

Покупать      покупаться 

Читать      читаться 

Делать      делаться 
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СВ 

Решить     решён (а, о, ы) 

Купить     куплен (а, о, ы) 

Прочитать    прочитан (а, о, ы) 

Сделать     сделан (а, о, ы) 
 

Задание 4. Замените активные конструкции на пассивные. 

1. Мы уже прочитали рассказы Чехова.  

2. В нашем городе построили новый большой мост.  

3. Эти фотографии сделал мой старший брат.  

4. Банк принял решение о выдаче кредита.  

5. Нина уже сдала в библиотеку эту книгу.  

6. Биологи изучают новый вирус.  

7. Фармацевты создали новые лекарства.   

8. Мы сдали все экзамены.  

9. Завтра мы решим этот вопрос. 
 

Задание 5. Послушайте объяснение слов. 

Рукопись -  собирательное название текстов, написанных от руки, 

синоним термина манускрипт (позднелат. 

manuscriptum, от лат. manus – «рука» и 

scribo – «пишу»). Как правило, рукописью 

называют черновики литературных про-

изведений либо их образцы, написанные 

автором от руки. Рукописная книга –

 это книга, текст и иллюстрации к которой 

воспроизведены от руки, в отличие от пе-

чатной книги, воспроизведение которой 

осуществляется полиграфическим спосо-

бом. 

Летопись – это запись историче-

ских событий, связанных с жизнью госу-

дарства. Летопись можно назвать ориги-

нальным жанром древнерусской литера-

туры. 
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Задание 6. Прочитайте текст правильно. Раскройте скобки, поду-

майте, где нужно построить активные предложения, где пассивные.  

В 1997 году (отмечать) юбилей Москвы 

– 850 лет. Но недавно я прочитал книгу, где 

(написать), что точная дата образования 

Москвы неизвестна. (Считать), что Москва 

(основать, Юрий Долгорукий) в 1147 году. 

Почему именно в 1147? Потому что в Ипа-

тьевской летописи (записать) о том, что в 

1147 году князь Святослав (пригласить, Юрий Долгорукий) к себе «в 

Москов». Это значит, что в то время Москва уже существовала и была 

известна жителям других городов. В приглашении даже не (объяснять), 

где она находится. В наше время этот факт подтвердился. (Архитекто-

ры, найти) деревянные фрагменты крепости XI века. Поэтому учёные 

считают, что Москве уже тысяча лет.  
 

Задание 7. Прочитайте пассивные конструкции, которые выписа-

ны из задания 6. Используйте их и перескажите текст. 

Отмечался, было написано, была основана, было записано, был 

приглашён, была известна, не объяснялось, подтвердился, были найде-

ны. 
 

Задание 8. Передайте информацию пассивными конструкциями. 

Знаете ли вы, что… 

1. Старейшую рукописную книгу, найденную в Москве, написали в 

1339 году; 

2. Первую печатную книгу в Москве выпустили в 1564 году; 

3. Считается, что город Пензу основали в 1663 году; 

4. Пётр Первый основал Санкт – Петербург в 1703 году; 

5. В 1825 году открыли знаменитый Большой театр; 

6. В 1935 году в Москве открыли в России станции метро; 
 

Задание 9. Давайте поспорим. Составьте диалоги. 

Выберите из двух противоположных мнений то, что вам ближе, и 

аргументированно отстаивайте его. 

 Вы считаете, что важно изучать историю. Убедите в этом ва-

шего друга. 
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 Вы считаете, что история – это ненужно и неинтересно. Инте-

реснее следить за событиями нашего времени. Убедите в этом 

вашего друга. 
 

Задание 10. Используйте пассивные конструкции.  

А) Напишите несколько фактов из истории вашей страны. 

Б) Подготовьте рассказ об истории вашего родного города/ Моск-

вы/Пензы/ МГУ  
 

2.3. Тема. «Светлое имя Пушкина». 
 

Задание 1. Скажите, что вы знаете об Александре Пушкине. 
 

Задание 2. Послушайте объяснение слов. Переведите слова на род-

ной язык. 

дворянин (дворяне) – дворянский 

Слово «дворянин» буквально означа-

ет «человек с княжеского двора» или «при-

дворный». Дворяне брались на службу кня-

зем, крупным боярином, а впоследствии и 

церковным иерархом (патриархом, митро-

политами, архиепископами) для выполне-

ния различных административных, судеб-

ных и иных поручений. 
 

дворец 

Дворе́ц – большое монументальное 

парадное здание, выделяющееся своей ар-

хитектурой, являлось первоначально рези-

денцией царствующих владетельных лиц, 

высшей знати и уже с XIII века так же 

назывались некоторые здания органов гос-

ударственной власти.  
 

лицей – лицейский  

Слово «Лицей» происходит от древ-

негреческого и обозначает учебное заведе-

ние. В Латинской Америке, Африке и За-

падной Европе это среднее учебное заведе-

ние. До революции 1917 г. в России 
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под лицеем подразумевали высшее или среднее учебное заведение, 

привилегированное, основная цель которого – подготовка будущих гос-

служащих.  

дуэль 

Дуэль – это поединок между двумя 

лицами, который происходил из-за сло-

весного, поведенческого или спорного 

конфликта. 
 

 

заботиться (о ком?) 

завидовать (кому?) 
 

Задание 3. Прочитаем текст. Определите тему каждого абзаца. 

А.С.Пушкин 

Имя Александра Сергеевича Пушкина из-

вестно не только в России, но и во всём мире. 

«Величайший поэт России», «солнце русской по-

эзии» – так называют Пушкина любители литера-

туры. 

Александр Пушкин родился 6 июня 1799 го-

да в Москве в небогатой дворянской семье. Он 

рано научился читать, мог весьдень провести в 

богатой библиотеке своего отца. Сергей Львович, 

отец Пушкина, занимался литературой, в его до-

ме часто бывали известные русские писатели. 

Собирались чаще всего в столовой и разговаривали о литературе, о по-

литике, спорили о прошлом и будущем России, обсуждали новости. 

Свои первые стихи Александр написал в раннем детстве, и чтоин-

тересно, написал их на французском языке. Лето Пушкин обычно про-

водил у своей бабушки в деревне, там он на всю жизнь полюбил рус-

скую природу. И потом, когда Пушкин стал известным поэтом, он 

написал свои лучшие произведения не в Москве или в Петербурге, а в 

деревне. 

19 октября 1811 года недалеко от Санкт-Петербурга, в Царском 

Селе (сейчас это город Пушкин) открылся лицей. В этом лицееАлек-

сандр Пушкин провёл шесть лет, может быть, шесть лучших лет своей 

короткой жизни. О лицее Пушкин всегда писал с большой любовью. В 
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лицее о нём впервые заговорили как о большом поэте. Пушкин окончил 

лицей в 1817 году и стал серьёзно заниматься литературой. 

Пушкин писал не только стихи, но и романы, повести, поэмы. Он 

писал о природе, о жизни, об истории русского государства. Но самые 

лучшие его стихи – это стихи о любви. Женился довольно поздно, в 

1831 году. Его жену звали Наталья Николаевна. Она считалась одной из 

самых красивых женщин России. Пушкин впервые увидел шестнадца-

тилетнюю красавицу на балу в Москве в декабре1828 года и сразу же 

влюбился в неё. «Я полюбил. Голова у меня закружилась», – писал 

Пушкин о первой встрече. Но Наталья была слишком молода, и её мать 

не дала согласия на брак. Только через два года Пушкин смог жениться 

на Наталье Николаевне. 

У Александра Сергеевича и Натальи Николаевны было 4 (четверо) 

детей: 2 мальчика и 2 девочки. Кроме его жены и детей, в доме жили 

ещё незамужние сёстры Натальи Николаевны. Пушкину нужно было 

заботиться и о них. 

Семья Пушкина была известна в Санкт-Петербурге. Царь часто 

приглашал Александра Сергеевича, его жену и её сестёр во дворец. Ма-

териальное положение семьи было довольно трудным. Пушкину при-

ходилось много работать, чтобы обеспечить семью. У Пушкина было 

много друзей, но и множество врагов, которые завидовали славе поэта. 

Чтобы защитить свою честь и честь своей жены, ему пришлось участ-

вовать в дуэли. На дуэли он был тяжело ранен, и через несколько дней, 

10 февраля 1837 года, Пушкина не стало.Он погиб в молодом возрасте. 

Кто виноват в смерти лучшего поэта России? Ответить на этот во-

прос непросто. Никто не остановил руку Дантеса – человека, который 

не мог понять, какое значение для России имеет Пушкин. Нам остаётся 

только горько жалеть об этом. 

В последней квартире поэта, на Мойке, 12, сейчас находится му-

зей. Если вы хотите побольше узнать о великом русском поэте Алек-

сандре Пушкине – музей ждёт вас. 
 

Задание 4.Задайте вопросы к тексту по темам: 

- о семье поэта; 

- о детстве поэта; 

- об образовании Александра Пушкина; 

- о жене и детях А.С. Пушкина; 

- о смерти поэта; 
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Задание 5. Прочитайте /послушайте стихотворение А.С. Пушкина. 

Пользуясь словарем, постарайтесь понять стихотворение: 

«Я вас любил…» 

Я вас любил: любовь ещё, быть может,  

В душе моей угасла не совсем;  

Но пусть она вас больше не тревожит;  

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно,  

То робостью, то ревностью томим;  

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам бог любимой быть другим. 
 

Задание 6. Давайте поговорим. 

 Как вы думаете, что хотел сказать Пушкин в этом стихотворении? 

  Объясните значение словосочетаний «любить безмолвно», «лю-

бить безнадежно», «любить искренно», «любить нежно». 

  Как вы понимаете выражения: «любовь ещё угасла; не совсем» и 

«я не хочу печалить вас ничем»? 

  Объясните смысл двух последних строк стихотворения: 

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам бог любимой быть другим.  
 

Задание 7. Составьте вопросный план текста. 
 

Задание 8. Выучите стихотворение Александра Пушкина наизусть. 
 

 

2.4. Тема. «Светлое имя Пушкина». (2-й урок) 
 

Задание 1. Поговорим. Что вы знаете о А.С. Пушкине? 
 

Задание 2. «Конкурс стихов». 
 

Задание 3. Назовите глаголы с постфиксом -ся. Кто больше? Какие 

значения этого постфикса вы знаете/можете определить? 
 

Задание 4. Посмотрите таблицу. Послушайте объяснение. Дополни-

те таблицу вашими примерами. 
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ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ С ПОСТФИКСОМ –СЯ 
 

Значение Глаголы Примеры 

Действие, которое 

направлено на действу-

ющее лицо 

Мыться, умываться, 

одеваться и др. 

На улице было холодно, 

поэтому Анвар тепло 

оделся. 

Совместное действие Встречаться, совето-

ваться, видеться и др. 

Денис и Нина встрети-

лись в университете. 

Незаконченное или по-

вторяющееся действие в 

пассивном обороте 

 Космос изучается учё-

ными многих стран. 

Действие в безличном 

предложении 

Хочется, приходится, 

удаётся и др. 

Раулю пришлось сда-

вать экзамен второй раз. 

-СЯ изменяет лексиче-

ское значение глагола 

Находиться, состояться, 

проститься, договорить-

ся 

Антон всегда находит 

правильное решение. 

Музей находится в цен-

тре. 

-СЯ указывает только 

на непереходность гла-

гола 

Изменяться, начинать-

ся, радоваться 

Профессор начал лек-

цию. Лекция началась. 

 

Задание 5. Прочитайте предложения и проанализируйте значения 

глаголов с постфиксом -СЯ. 

1. Сергей познакомился с Наташей в Саратове. 2. Наши занятия 

продолжатся в следующем месяце. 3. Магазин закрылся на обед в два 

часа. 4. Ахмед решил посоветоваться с преподавателем. 5. Экзамены 

начнутся в июне. 6. Михаил оделся и ушёл на улицу. 7. Сердару не уда-

лось сдать экзамен. 8. Концерт состоится в субботу. 
 

Задание 6. Замените пассивные конструкции на активные. 

Модель:Тетради студентов проверяются преподавателем.  

Преподаватель проверяет тетради студентов. 

1. Экскурсии для студентов организуются деканатом. 2. Проект 

создаётся архитектором. 3. Русский язык изучается студентами подго-

товительного курса. 4. В книге описываются интересные события. 5. 

Журналы и газеты продаются в киоске. 6. В нашем районе строится но-

вая школа. 7. Иностранными студентами готовится вечер на русском 

языке. 8. Москва часто посещается туристами. 
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Задние 7. Напишите глаголы, с помощь которых можно описать 

ваш обычный день. Добавьте в список глаголы по теме без –ся. По-

ставьте глаголы в форму 1 лица единственного числа. Прочитайте. 
 

Задание 8. Послушайте «рассказы», составленные только из глаго-

лов.  

А) Задайте вопросы вашему другу о том, что он делает каждый 

день. 

Б) Расскажите, что ваш друг/подруга делает каждый день. 
 

Задание 9. Почитайте предложения правильно, употребив слово 

который. 

Мы встретили на улице девочку, (которая) учится внашем классе. 

2. Вот девушка, с (которая) я познакомился недавно. 3. Мы поедем на 

экскурсию в город, в (который) я давно хотел побывать. 4. Это мой 

друг, о (который) я вам рассказывал. 5. Принесите книгу, (которая) я 

вам дал. 6. Вот дом, в (которое) мы живём. 7. Вот здание, напротив (ко-

торый) находится кафе. 8. Это девушка, (которая) не было с нами на 

экскурсии. 9. Вот мой друг, у (который) скоро будет день рождения. 10. 

Где находится музей, в (который) мы пойдём в субботу? 11. Это парень, 

(который) я не видел уже несколько дней. 
 

Задание 10. Прочитайте текст «Михаил Лермонтов» (см. Материалы 

для учащихся). 

Михаил Лермонтов (1814—1841) 

Михаил Юрьевич Лермонтов – известный 

поэт и автор романа «Герой нашего времени». 

Детские годы Лермонтова прошли в селе 

Тарханы недалеко от города Пензы в поместье 

его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсенье-

вой. Мать Лермонтова умерла, когда ему не бы-

ло и трёх лет. Мальчика воспитывала бабушка. 

Отец, Юрий Петрович Лермонтов, которого 

Елизавета Алексеевна не любила, был лишён 

возможности видеться с сыном. Мальчик тяже-

ло переживал разлуку с отцом. Эти переживания повлияли на молодого 

поэта, сделали его ранимым, заставили задуматься над отношениями 

между людьми. У него появилось чувство одиночества, которое станет 

главным мотивом его творчества. 
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Бабушка ничего не жалела для любимого внука. Она решила дать 

ему хорошее образование. Она пригласила в Тарханы французских и 

немецких гувернёров, и Михаил научился говорить по-французски и 

по-немецки так же хорошо, как и по-русски. Кроме того, он очень хо-

рошо рисовал. Он мог бы стать настоящим художником, если бы серь-

ёзно занимался живописью. 

Когда Михаилу исполнилось 13 лет, бабушка привезла его в 

Москву, чтобы он смог продолжить обучение. Лермонтов навсегда по-

любил Москву, скучал о ней, если он был в другом городе, писал о ней 

в стихах: 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

В 1833 году Лермонтов поступил в петербургскую Школу гвар-

дейских прапорщиков, окончил её, стал офицером и начал свою службу 

в Царском Селе. В это время Лермонтов много писал. Он получил ши-

рокую известность как поэт в дни трагической гибели Пушкина. Он 

написал стихотворение «Смерть поэта», в котором обвинил в убийстве 

Пушкина не только Дантеса, но и придворных и царя. Эти стихи люди 

тайно переписывали и читали в университетских аудиториях, в кафе. За 

стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов был арестован, а затем вы-

слан на Кавказ, где в то время шла война. 

На Кавказе Лермонтов показал себя храбрым офицером. Его пред-

ставляли к наградам, но царь Николай I каждый раз вычёркивал его имя 

из списка. По приказу царя поэт находился под наблюдением полиции.  

5 июня 1841 года в Пятигорске Лермонтов был убит на дуэли 

офицером Мартыновым, с которым раньше учился в Школе гвардей-

ских прапорщиков и которого считал своим другом. Сообщать о том, 

что Лермонтов погиб на дуэли, в Петербурге было запрещено. 

За свою короткую жизнь Лермонтов создал произведения, вошед-

шие в сокровищницу русской культуры. Если в поэзии Лермонтов про-

должал традиции Пушкина, то можно сказать, что в прозе великие рус-

ские писатели Тургенев, Достоевский, Толстой, принёсшие русской ли-

тературе её всемирную известность, продолжали традиции, начатые 

Лермонтовым в романе «Герой нашего времени». 
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2.5. Тема. «Михаил Лермонтов». 
 

Задание 1. Прочитайте стихотворение Михаила Юрьевича Лермон-

това. 

И скучно и грустно, – и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды...  

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 

А годы проходят – все лучшие годы! 

Любить... но кого же?... на время – не стоит труда, 

А вечно любить невозможно.  

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа: 

И радость, и муки, и всё там ничтожно... 

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

Исчезнет при слове рассудка;  

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – 

Такая пустая и глупая шутка... 
 

Задание 2. Обратитесь к словарю. Подберите синонимы. Объясни-

те, как вы понимаете слова и выражения: 

некому руку подать 

невзгоды (=несчастье, переживание, смятение) 

напрасно (без результата) 

заглянешь (= посмотришь) 

себя ли заглянешь 

годы проходят 

муки 

страсти 

ничтожный 

недуг (= болезнь) 

сладкий недуг 

рассудок (= ум, голова) 

посмотришь с холодным вниманьем 

шутка 
 

Задание 3. Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «И скуч-

но и грустно» еще раз. Скажите, какие чувства хотел выразить по-

эт в этом стихотворении.  
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Задание 4. Прочитайте вопросы. Найдите ответы в тексте.  

1. Кем был Михаил Лермонтов?  

2. Что маленький Лермонтов тяжело переживал в детстве? 

3. Где он учился?  

4. Когда он стал известен как поэт?  

5. Когда Лермонтов был убит на дуэли?  

6. Сколько лет ему было, когда он погиб?  

7. Как вы думаете, кто был тайным организатором убийства Лермон-

това? 

8. Какие произведения М. Лермонтова сделали его известным? 
 

Задание 5. Прочитайте предложения с подчеркнутыми словами. 

Измените их (скажите правильно по-другому). 
 

Задание 6. Запишите в тетрадь главную информацию текста (10-15 

коротких предложений). 
 

Задание 7. Повторить грамматический материал курса. 
 

 

2.6. Тема. «Михаил Лермонтов» 
 

Тестовое задание 

Выберите один правильный вариант ответа. 

А 
1. Вечером позвонили друзья, … мы должны 

встретиться в парке 

а) которым 

б) с которыми 

в) которых 

г) которые 

2. Вечером позвонили друзья, … мы купили по-

дарки. 

а) которым 

б) с которыми 

в) которых 

г) которые 

3. Я знаю, …подарку вы будете рады. а)  какое 

б) с каким 

в) какому 

г) о каком 

4. Я знаю, … писателе вы говорите. а)  какое 

б) с каким 

в) какому 

г) о каком 

5. Я не забыл, … продукты они заказали. а)  какие 
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б)  каких 

в)  каким 

г)  какими 

6. Сердар хорошо понимает, … людям можно ве-

рить. 

а)  какие 

б)  каких 

в)  каким 

г)  какими 

7. Ты видишь девушку, которой…? а)  стоит у магазина 

б)  мы вчера говорили 

в)  подарили цветы 

г) фотографируют 

8. Ты видишь девушку, которую… ? а) стоит у магазина 

б)  мы вчера говорили 

в)  подарили цветы 

г) фотографируют 

Б 
1. Учитель,…новую тему, давал много примеров.  а) объясняющий 

б) объясняющую 

в) объясняемую 

2. Все с интересом слушали лекцию, ... молодым 

преподавателем. 

а) читаемую  

б) читающий 

в) читающая  

3. Фильм рассказывает о людях, ... свою работу.  а) любящий  

б) любимую  

в) любящих  

4. В газете есть статья об артисте кино, ... людьми 

разных стран. 

а) любящий  

б) любимом  

в) любящем  

5. Учитель помогает учащемуся, ... трудную зада-

чу. 

а) решающему  

б) решаемую  

в) решающий  

6. У артиста, ... этот русский романс, красивый гол

ос. 

а) исполняющий  

б) исполняющего  

в) исполняемого  

7. Я часто бываю на выставках, ... молодыми худо

жниками.  

а) организующие  

б) организуемые  

в) организуемых  

8. Ученица, ... контрольную работу, хорошо знает             

математику. 

а) выполняющая  

б) выполняемая  

в) выполняющей  

9. Школьнице,  ... контрольную  работу,  нравит-

ся  математика.  

а) выполняющей  

б) выполняемую  

в) выполняющая  
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10. Родители  говорят  о новостях, ... по  телевиде-

нию. 

а) сообщаемых  

б) сообщающие  

в) сообщаемые  

11. Контрольная  работа,  ... школьниками,  нетруд-

ная. 

а) выполняемые  

б) выполняемая  

в) выполняющие  

12. Все говорят о космонавтах, ... в настоящее время

  многодневный орбитальный полёт. 

а) совершаемые  

б) совершающие  

в) совершающих  

13. Я люблю читать книги, ... о путешествиях.  а) рассказывающих  

б) рассказывающие  

в) рассказываемые  

14. Мы заинтересовались новой моделью компью-

тера, ... на выставке.  

а) демонстрируемой 

б) демонстрирующая  

в) демонстрируемая  

15. Ученик, ... экзамен, немного волнуется.  а) сдающий  

б) сдаваемый  

в) сдающие  

16. Ученик, ... текст за 10 минут, началего расска-

зывать. 

а) прочитавший  

б) прочитанный  

в) прочитавшие  

17. Мы обсуждаем текст, ... нашим другом.  а) написавший  

б) написанный  

в) написанная 

18. Учитель спрашивает ученика, … трудную зада-

чу. 

а) решившего  

б) решаемую  

в) решённого 

19. Брат рассказал мне о телеграмме, ... вчера. а) получившей  

б) полученной  

в) получившая 

20. Рассказ, ... Сердаром, всем очень понравился. а) написавший  

б) писавший  

в) написанный 

21. Ахмед несколько дней думал о книге, … недав-

но. 

а) прочитанной 

б) прочитанную 

в) прочитавший 

22. Та высокая девушка, ... по телефону, учится со 

мной в классе. 

а) говорящая 

б) сказавшая 

в) сказанная 

23. Я хорошо понимаю людей, ... по-русски. а) говоривших 

б) говорящих 

в) говорящие 

24. В нашей группе учатся студенты, ... из Туркме- а) приехавшие 
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нии. б) приехавших 

в) приехавшим 

25. Это конкурс, ... творчеству А.С. Пушкина. а) посвящённый 

б) посвятивший 

в) посвятившее 

26. Рабочие, … дачный поселок летом, уже разъеха-

лись. 

а) построившие  

б) построенные 

в) строящие 

27. В супермаркете, … в новом районе, всегда мно-

го покупателей. 

а) открывшемся 

б) открытом 

в) открывающемся 

28. Продукты, … в киоске, оказались не очень све-

жими. 

а) купившие 

б) купленные 

в) покупающие 

29. Пассажиры, … в метро свои вещи, обращаются 

в бюро находок. 

а) забывающие 

б) забываемые 

в) забытые 

30. Она получила сообщение, … ей по электронной 

почте. 

а) приславшее 

б) присланное 

в) присылающее 

31. Товары, … по Интернету, доставляются курье-

ром. 

а) заказывающие 

б) заказываемые 

в) заказанные 

32. Отец вернулся поздно и нашёл на кухне ужин, 

… для него. 

а) приготовивший 

б) приготовленный 

в) готовящий 

33. Он купил несколько книг Л.Н. Толстого, … на 

английский язык. 

а) переводивших 

б) переведённых 

в) переводящих 

34. Журналист беседовал с мастером, … игрушки 

для детей. 

а) сделавший 

б) сделанный 

в) делающий 

35. На столе лежали контрольные работы, … учите-

лем. 

а) проверявшие 

б) проверенные 

в) проверяющие 

36. Картинная галерея, … Третьяковым, носит ее 

имя. 

а) основавший 

б) основанный 

в) основывающий 

37. Художник, … эту картину, жил в XVIII веке. а) написавший 

б) написанный 

в) пишущий 

38. В центре Москвы стоит памятник Ивану Фёдо-

рову, … первую русскую книгу 

а) напечатавшему 

б) напечатанному 
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в) печатающему 

39. Операция, … моему брату, прошла успешно. а) сделавшая 

б) сделанная 

в) делающая 

40. Мы обсуждали фильм, … нам на уроке. а) показавший 

б) показанный 

в) показывающий 
 

Прочитайте и поймите текст  

Традиции семьи. Русская свадьба. 

Одной из самых важных ценностей любой культуры является се-

мья. 

При ответе на вопрос: что главное для вас в жизни? многие люди 

разных национальностей говорят, что   семья нередко стоит для них на 

первом месте.  В сложном современном мире, где у человека немало 

психологических проблем и нагрузок, семья играет роль крепости, в ко-

торой можно найти понимание, защиту и помощь.  

Представление о семье, традиции семьи и ритуалы у каждого 

народа имеют немало общего, но могут существенно отличаться. Если 

посмотреть на обряд бракосочетания в наши дни, то можно отметить, 

что современная свадьба во многих странах, в частности в крупных го-

родах имеет интернациональные черты. Традиционно невеста выходит 

замуж в белом платье, а жених надевает на свадьбу европейский ко-

стюм (обычно черного или темного цвета). Национальная свадебная 

одежда в современном мире сохранилась в музеях или в старом бабуш-

кином шкафу. Свадьба обычно проходит в кафе или ресторане, жениха 

и невесту сопровождают автомобили, закрепилась традиция небольшой 

экскурсии после бракосочетания, которая превращается в своеобразную 

фотосессию или видеосессию. И все же глубокие национальные тради-

ции отличают свадебный ритуал любого народа. 

По традиции первым шагом к русской свадьбе является сватов-

ство и помолвка. Это два самостоятельных ритуала. На Руси сватать 

невесту должны были сваты – друзья и родственники жениха или про-

фессиональные свахи.Нередко они начинали свою речь словами: У вас 

товар, у нас купец. Сватовство носило иносказательный характер. 

Участники этого ритуала никогда не говорили о своей цели прямо. 

Именно поэтому сватами были люди, которые умели хорошо говорить, 

шутить. Сваты в иносказательной форме высказывали желание юноши 

взять в жены девушку из дома, в который они как бы "случайно" при-
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шли.  В некоторых русских деревнях при согласии сватов звали за стол, 

а при отказе выносили жениху рюмку водки на подносе. 

После сватовства происходили смотрины. Отец с девушкой наве-

щал родителей жениха, либо родители жениха приходили в дом девуш-

ки и знакомились, обязательно осматривали хозяйство. 

Сейчас необходимость в соблюдении всех свадебных ритуалов 

утратила свое значение, поскольку молодые люди самостоятельно зна-

комятся и принимают решение о браке, поэтому эти ритуалы соблюда-

ются символически, или не выполняются вообще. На смену сватовству 

пришел ритуал знакомства с родителями. Помолвка – европейский ри-

туал, который не всегда предворяет русскую свадьбу. 

Что еще отличает русскую свадьбу? В отличие от стран Востока в 

России невесту покупают символически. Выкуп – это игра, которой за-

нимают друзей жениха, когда они приезжают за невестой, чтобы ехать 

в ЗАГС. Выкуп платят друзья жениха, и это могут быть не только день-

ги.  

Русским не знакомо понятие калым. Напротив, родители невесты 

должны приготовить приданое. В богатых семьях в качестве приданого 

могли выступать земля, дома, имения, заводы, то, что приносит доход, 

деньги. Другими словами, приданоеневесты - это денежные средства 

или имущество, которое дают родители дочери, выдавая ее замуж. Раз-

мер приданого определял популярность невесты. Одна из трагических 

историй любви описана русским драматургом Александром Остров-

ским в пьесе «Бесприданница».  

В советское время частная собственность была запрещена зако-

ном, так что приданое состояло обычно из вещей, которые жена должна 

была принести в дом жениха. 

Традиционно главой в русской семье является муж, а жена – по-

мощница в делах, мать, хозяйка дома. Муж голова, а жена шея – гласит 

русская пословица. Счастливой считается семья, где муж и жена пони-

мают, поддерживают и уважают друг друга, помогают друг другу, где 

нет ссор и скандалов. 
 

 

Тема 2.7. «Обычаи и традиции русского народа. Свадьба» (1-й урок) 
 

Задание 1. Переведите слова. 

Свадьба - .......................................; бракосочетание - ..................................;  

невеста - .........................................; жених - ................................................ ; 
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согласиться - .................................; согласие (получить) - ..........................; 

отказать - ........................................; отказ (получить) - ............................... 

ссора - ..............................................; скандал - .............................................. 
 

Задание 2. Вспомните синонимы: 

Бракосочетание – ...................................................... 

Муж – .................................................................. 

Похожий – ............................................................. 

Разный – ............................................................ 

Употребляться – .......................................................... 
 

Задание 3. Напишите существительные, однокоренные глаголам:  

Соглашаться – ....................................................... 

Приглашать – ................................................... 

Предложить – ................................................................ 

Высказывать  – .............................................................. 

Знакомиться – ...................................................... 

Отличать (отличаться) – .............................................. 

Разводиться – .................................................................. 

Расти – ............................................................ 

Помогать – ...................................................... 

Разрешать – .................................................... 

Запрещать – .............................................................. 
 

Задание 4. Подберите прилагательные к слову семья: 

............................................................................................................................ 

Задание 5. Объясните слова: 

Невеста, жених, развод, гражданский брак, мать-одиночка 
 

Задание 6. Что можно написать о семейном положении? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 

Задание 7. Вы знаете слова? 

Двоюродный брат, двоюродная сестра, дядя, тётя, племянник, 

Теща, тесть, свекровь, свёкр,  

Мачеха, отчим, падчерица, пасынок, сирота 

Предок, предки, потомок, потомки 
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Задание 8. Посмотрите текст. Давайте поговорим. Ответьте на во-

просы. 

 Какие общие черты имеют современные свадебные ритуалы в раз-

ных странах?  

 Что вы узнали о традициях русской свадьбы? 

 Что такое приданое? 

 Что такое помолвка? 

 Какие существенные отличия есть в обрядах русской и вашей 

национальной свадьбы? 
 

Задание 9. Напишите пословицы о семье.  
 

 

Тема 2.8.«Обычаи и традиции русского народа. 

Самый любимый праздник» (2-й урок) 
 

Задание 1. Переведите слова и выражения: 

обращение президента –  

приметы –  

гадать – 

гороскоп – 

чудо – 

загадывать (СВ  загадать)  желание –  

поджечь (НСВ  поджигать) – 

бросить (НСВ  бросать) – 

исполняться (СВ  исполниться) – 
 

Задание 2. Переведите слова на родной язык. 

А) Образуйте существительные от глаголов: 

желать –………………….…………., гадать – ………………, 

исполнять – …………………………, обращаться  – ………………,  

изменить – …………………………  
 

Б) Как образовано слово новогодний?  
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Задание 3. Найдите соответствия.  
 

 

 

ёлка 

 

 

Дед 

Мороз 

 

Кремлёвские 

куранты 

 

Новогодняя ёлка 

 

Бокал 

шампанского 

 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Спросите учителя и учащихся в 

группе о том, что вы не поняли. 
 

Новый год 

Новый год – один из самых любимых праздников в России. Это 

время подарков и ожидания приятных сюрпризов. Под Новый год и 

Рождество обычно гадают, пытаются заглянуть в будущее, узнать и по-

нять свою судьбу. С этим праздником связаны новые планы и надежды 

на хорошие изменения в жизни. Именно под Новый год и дети, и взрос-

лые ждут чуда.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB %D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&rpt=simage&p=2&img_url=www.restoran-estet.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/elegans_shampanskoe_300x300_pc.jpg&noreask=1&lr=983


Методическое пособие по организации деятельности центра открытого образования на 

русском языке и обучения русскому языку (из опыта работы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы) 

 

 

310 

В России сложились свои традиции праздника. Новый год – это 

Дед Мороз, Снегурочка, новогодняя елка, подарки, новогоднее обраще-

ние президента к стране, бой Кремлевских курантов, под который 

обычно выпивают бокал шампанского. Русские верят в разные ново-

годние приметы, одна из которых: С кем встретишь Новый год с тем 

его и проведешь – обыгрывается во многих российских фильмах. 

Есть традиция в первую минуту нового года загадывать желание. 

В последнее время это стало очень популярным. 

Как правильно загадать желание? Пока бьют куранты, нужно 

написать желание на бумажке, поджечь записку, бросить пепел от за-

писки в бокал с шампанским и выпить. Если все сделать правильно, то 

желание обязательно исполнится. 

В фильме «Елки» много разных новогодних примет. Это комедия 

о том, как разные люди готовятся к Новому году, о том, как они встре-

чают праздник, и что ждут от него. Вы можете посмотреть эту коме-

дию. 

А как в вашей стране встречают Новый год? 
 

Задание 5. Давайте поговорим. (15 мин.) 

 Какие традиции вам знакомы? 

 Как в вашей стране встречают Новый год? 
 

Зачетное задание. Выбрать одну из тем и подготовить сообщение по 

этой теме (презентацию, видео, рассказ и т.п.). 
 

 

Тема 2.9. Подготовьте сообщение. Выберите одну из тем. 

Темы сообщения. 

1. У меня интересные друзья. 

2. Пенза – город, в котором я живу. 

3. Москва – столица России. 

4. Мой родной город. 

5. Александр Пушкин. 

6. Михаил Лермонтов. 

7. Самый известный человек в моей стране. 

8. Приезжайте в … (мою страну)! 

9. Любимый праздник.  
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И 
ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ (НА БАЗЕ 

МБОУ СОШ № 20) 
 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ 6-12 ЛЕТ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«В НОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ». 
 

Предназначение программы 

Программа предназначена  в первую очередь для оказания психо-

логической помощи детям беженцев и вынужденных переселенцев, 

проводимой в рамках образовательных и культурных учреждений 

(культурный центр, реабилитационный центр, школа и т.п.). 

В то же время, программа может с успехом применяться в обыч-

ных общеобразовательных школах с полиэтническим составом учащих-

ся, где значительно количество детей составляют мигранты.  

Программа рассчитана на возраст 6-12 лет, что говорит о ее боль-

шой вариативности. Это связано с тем, что дети-мигранты, даже учась в 

школах совместно с «принимающим» населением зачастую не соответ-

ствуют традиционному возрастному делению на классы. Поэтому в ра-

боте с детьми, преимущественно нижней возрастной границы програм-

мы (6-7 л.), возможно необходимо упростить часть упражнений.  
 

Обоснование программы. 

Дети, прошедшие ситуацию вынужденной миграции, требуют 

особого внимания со стороны психологов. Экстремальные переживания  

не просто изменяют личность - они накладывают неизгладимый отпе-

чаток на развитие ребенка, зачастую в корне меняя его направление.  

В связи с этим, нами разработана программа психологического 

сопровождения детей 6-12 лет с учетом психологических особенностей 

детей-мигрантов. 

В основе концепции нашей программы лежит решение следующе-

го противоречия: ребенок-мигрант в первую очередь ребенок и только 

потом является тем, кто покинул свою родину или наоборот? Другими 
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словами – что первично внешние особенности социальной ситуации 

(миграция) или внутренние закономерности психического развития?  

Признавая частичное соответствие действительности как одной, 

так и другой позиции, мы пришли к необходимости использования в 

практической деятельности диалектического подхода, объединяющего  

высказанные суждения. Основываясь на принципе взаимодополняемо-

сти мы считаем, что  развитие  ребенка, подчиняясь внутренним зако-

номерностям, преломляет и присваивает внешние особенности соци-

альной ситуации. 

Основываясь на этом мы формулируем цель программы следую-

щим образом. 
 

Цель: Психологическая помощь детям-мигрантам направлен-

ная на совладание с последствиями пережитой  миграции и реше-

ние специфических задач развития. 
 

Последствия пережитой миграции можно разделить на два вида: 

Неспецифические и Специфические. Первые возникают как изменения 

в характере развития ребенка, являющиеся отражением миграции. 

Вторые, специфические, являются непосредственным следствием 

миграции и проявляются в двух ведущих аспектах – психологическая 

травма и «культурный шок». 

Следует отметить, что специфические последствия затрагивают не 

всех детей, затронутых миграцией, в то время как неспецифические из-

менения в развитии – удел каждого ребенка, покинувшего родину. 

Поэтому первые задачи, на решение которых направлена  данная 

программа заключаются в содействии решении ребенком возрастных 

задач или неспецифических последствий миграции.  

Дети-мигранты часто начинают учиться или продолжают после 

большого перерыва (что равносильно новому начинанию) в возрасте от 

6 до 12 л. Они многому научились в своей нелегкой жизни, но преиму-

щественно негативный характер их социализации, приводит к нехватке 

у них навыков  конструктивных межличностных и межгрупповых от-

ношений.  

Прерывание  (или размывание вплоть до отсутствия) традицион-

ной социализации делает затруднительным (по сравнению с «обычны-

ми» детьми) переход детей-мигрантов к целенаправленному обучению. 

Вследствие этого, крайне необходимо проводить  работу по обучению 
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базовым социальным навыкам внутригруппового взаимодействия через 

расширение социального пространства личности. 

В то же время, переход к систематическому обучении, традицион-

но являющийся стрессом для ребенка, оказывает еще более сильное 

воздействие на мигранта. С точки зрения Э.Эриксона «опасность, под-

стерегающая ребенка на этой стадии, состоит в чувстве неадекватности 

или неполноценности». (Эриксон, 1996, с.364)   

В нашем случае проблема заключается в том, что ребенок-

мигрант, менее, чем «обычно» подготовленный к школьному обуче-

нию, имеет больше шансов сформировать у себя чувство «неполноцен-

ности», которое в свою очередь, достаточно легко «отрывается» от ис-

ходной системы и становится «свободным», то есть распространяемым 

на все сферы жизни. В таком случае ребенок-мигрант чувствует непол-

ноценность, потому, что он «плохой сам по себе» или он – «мигрант, 

поэтому он неполноценен». Такие тенденции могут привести к стойким 

невротическим нарушениям.  

В связи с этим, второй задачей нашей программы будет являться 

содействие развитию «компетентности» (Эриксон, 1996), как свойства 

личности позитивно относиться к собственным созидательным способ-

ностям, в противовес «неполноценности». 

Далее, следует отметить, что вынужденная миграция всегда связа-

на  с тем, что ребенок погружается в новую, зачастую незнакомую ему 

культуру. Это во многом характерно и для русскоязычных вынужден-

ных переселенцев, которые несмотря на языковую и национальную 

общность зачастую обладают существенными культурными отличиями 

от местного населения. Стрессогенное воздействие новой культуры 

обозначается в психологии термином «культурный шок» (Furnham, 

Bochner, 1986).  

В возрасте 6-12 лет он проявляется несколько менее выраженно, 

чем у более старших-подростков и взрослых. Однако, мы  основываем-

ся на том, что данный возраст служит для формирования этнической 

идентичности (Белинская, Стефаненко, 2000), что именно в это время 

ребенок осуществляет этнические идентификации, которые становятся 

основой здоровой этнической идентичности, противостоящей, как мар-

гинализации, так и этноцентризму. В связи с этим, мы считаем, что 

«культурный шок» может нарушать процессы развития этнической 

идентичности. 
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Следовательно, одной из задач программы будет являться форми-

рование мультикультуральной картины мира и профилактика отклоне-

ний в развитии этнической идентичности. 

В то же время вынужденная миграция практически всегда связана 

с острыми межнациональными конфликтами, переживания которых 

вызывают у детей дистресс, острое или длительное состояние психофи-

зического и эмоционального напряжения, выливающееся в посттравма-

тическое стрессовое расстройство.  

Даже в ситуации, когда жизни ребенка непосредственно ничего не 

угрожает, все равно в той или иной форме он сталкивается с действия-

ми травматических факторов, через рассказы родителей, из масс-медиа 

и пр., подчас оказывающих не менее сильное воздействие на детскую 

психику. 

Переживание психологической травмы приводит к возникновению 

у детей разного рода пост-травматической симптоматики. Выделяется 

четыре основных группы симптомов ПТСР, общих вне зависимости от 

возраста. Это повторное переживание травматической ситуации, симп-

томы избегания напоминаний о травме, повышенная физиологическая 

возбудимость и нарушение социального функционирования. Следует 

отметить, что у детей  далеко не всегда может диагносцироваться весь 

комплекс традиционных симптомов ПТСР.  

Наиболее ярким и достаточно очевидным  последствием психоло-

гической травмы у детей-вынужденных мигрантов является повышен-

ная тревога, зачастую в сочетании с защитными проявлениями агрес-

сивности.  

Основной механизм повышения тревожности заключается в пере-

несении прошлого опыта на актуальное восприятие мира после оконча-

ния действия травматических факторов. Наблюдение внешнего мира,  

«взрывающегося» на глазах ребенка,  приводит к возникновению у него 

предположения о возможности такого «взрыва» в любом другом месте. 

Следствием этого является ощущение «небезопасности», сохраняющее-

ся и после переезда в безопасное место. 

Это ощущение обуславливает постоянное желание восстановления 

"исходной стабильности". Любимой темой рисунков афганских детей 

является  дом, символизирующий постоянство и безопасность предмет-

ного мира, то же самое мы можем сказать и про детей вынужденных 

переселенцев из Чечни. 

Трактовка данного феномена как "повторное переживание травма-
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тической ситуации или отдельных ее компонентов" (ПТСР, критерий В) 

на наш взгляд не является достаточно исчерпывающей для описания 

специфики его протекания у детей. Для детей, особенно младше 11-12 

лет, "небезопасность" вызвана не только "повторным переживанием", 

но и предельно  реалистичным ощущением воздействия травматическо-

го фактора "здесь-и-сейчас".  Так, дети-беженцы из Чечни прячутся "от 

бомбежек" услышав звук пролетающего в небе самолета, при этом не-

реальность опасности, в отличие от взрослых, зачастую ими не осозна-

ется.  

По прошествии определенного времени ощущение "небезопасно-

сти" зачастую перестает связываться с реально пережитыми в прошлом 

событиями. Однако оно сохраняется как фоновый феномен, влияющий 

на восприятие окружающего мира. Особенно это характерно для детей 

6-12 лет.  

Мы проводили исследование страхов детей младшего школьного 

возраста из семей вынужденных мигрантов из Афганистана с помощью 

методики «Детский Апперцептивный Тест» (САТ). Апперцепция тра-

диционно понимается  как процесс, посредством которого новый опыт 

ассимилируется и трансформируется отложениями предыдущего опыта 

индивида, образуя при этом нечто новое (Bellak, 1986). Посредством 

этой методики видно, каким образом прошлое опыт «искажает» вос-

приятие настоящего, актуального мира. 

Большинство детей-афганцев показали существенные апперцеп-

тивные искажения, связанные со страхом быть уничтоженным. Он от-

личается от возрастной боязни смерти «когда-нибудь в будущем» -  это 

ощущение того, что «можно погибнуть «здесь и сейчас», в любую ми-

нуту». Данный страх зачастую формирует у детей отношение к миру 

как к потенциально несущему угрозу. Он "подспудно" определяет ха-

рактер восприятия окружающего мира, окрашивая его в "тревожные 

тона".  

Причем по результатам другой методики, направленной на изуче-

ние страха и носящей характер структурированной беседы, дети-

афганцы демонстрировали достаточно низкий страх войны. Реально 

присутствующий у детей, связанный с событиями прошлого, «страх 

быть уничтоженным» не связывается в сознании детей с пережитым 

опытом (войной), а трансформируется либо в агрессию, либо в различ-

ного рода немотивированные страхи (в первую очередь мифологиче-

ских персонажей). 
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Влияние пережитых травмирующих событий, проявляющееся в 

симптомах посттравматического стресса, затрудняет адаптацию детей к 

обычным условиям жизни и ведет к возникновению различных "деза-

даптивных форм поведения"(Черепанова, 1996, с.178). В сущности, мы 

здесь сталкиваемся с процессом ре-адаптации после того, как ребенок 

определенным образом адаптировался к переживаемой экстремальной 

ситуации. Если тревога является прямым негативным последствием 

травмы, то повышенная агрессивность, отмечаемая у детей-беженцев,  

вызвана трудностями в ре-адаптации к "нормальной" жизни. Агрессия в 

данном случае носит "защитный" характер, что, однако не всегда мож-

но "вывести" из анализа конкретного поведения детей. Агрессивные ре-

акции, являясь зачастую адаптивными в экстремальной ситуации,  воз-

никают в ситуации "мирной" жизни, как следствие неадекватной оцен-

ки ситуации, как потенциально травматической. При этом ребенок в 

первую очередь опирается не на объективный анализ ситуации, а на 

фоновое ощущение тревоги, вызванное психологической травмой. 

Разведение тревожности и агрессивности, зачастую невозможное в 

реальной феноменологии детских переживаний,  необходимо для гра-

мотного оказания психологической помощи. Тревога является след-

ствием переживания самой ситуации вызвавшей травму, а агрессив-

ность возникает вследствие процессов  ре-адаптации, и выступает как 

вторичный феномен по отношению к тревоге. 

С другой стороны, повышенную агрессивность детей-беженцев 

мы можем рассматривать как своеобразный процесс отреагирования 

негативных эмоциональных переживаний, отражающихся в постоянном 

телесном напряжении, требующем постоянного "выброса". Это прояв-

ляется в различных деструктивных актах. Причем особенно характерно 

для детей-беженцев из Афганистана, что при наличии дружеских отно-

шений они могут совершать крайне агрессивные  поступки по отноше-

нию друг к другу, при этом практически не контролируя выплеск эмо-

ций. Здесь, естественно значимую роль играют культурные особенно-

сти, так для детей из Чечни такой характер отреагирования менее свой-

ственен (особенно для девочек), чем для афганцев. 

Итак, мы отметили основные положения, касающиеся механизмов 

воздействия травматической ситуации на психику ребенка. При этом 

наше описание  было структурировано по схеме "травма – ее интрапси-

хические последствия". 
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Однако существует еще один аспект анализа данной проблемы. В 

психологии существует представление о том, что "внешнее событие са-

мо по себе не определяет психологическую травму…это не просто пе-

регрузка в цепи. Травма связана со смыслом" (Калшед, 2001, с.103). 

Отмечается, что нарушения, связанные со смыслом составляют основу 

посттравматического стрессового расстройства (Магомед-Эминов, 

2001). Смысл является важнейшим фактором, опосредующим влияние 

травмы на человека. 

Рассмотрение проблемы смысла применительно к психологиче-

ской травме у детей в ситуации вынужденной миграции имеет два ас-

пекта. Первый можно условно определить как "травма смысла". Он ха-

рактеризует изменения в смысловых структурах личности, нарушения в 

процессе осмысления ребенком мира. 

Второй аспект отражает представления о "смысле травмы", как о 

необходимости осмысления самого травматического феномена, прида-

ния ему определенного смысла.    

Ребенка, хотя и в меньшей степени, чем взрослого, затрагивает 

изменение смысла. В ситуации боевых действий "разрушается само 

наше представление о существовании"(Грининг, 1994, с.93), коренным 

образом меняется все видение жизненного пространства. 

Мы исходим из того, что деятельностью по «осмыслению травмы» 

является переживание. Ф.Е. Василюк определяет переживание как осо-

бую деятельность, работу “по перестройке психологического мира, 

направленную на установление смыслового соответствия между созна-

нием и бытием” (Василюк, 1984, с.27). Деятельность переживания у ре-

бенка будет направлена на «добычу смысла» в ситуации миграционной 

неопределенности. 

У младших школьников особенности деятельности переживания 

связаны со спецификой детской психики и, в первую очередь, с ее сим-

воличностью. Известно, что мышление ребенка этого возраста находит-

ся только в процессе усвоения причинно-следственных связей (Мухина, 

1998). Альтернативой дискурсивному (причинно-следственному) осо-

знанию мира является, часто описываемая у детей тенденция к симво-

лизации восприятия окружающего мира (Захаров, 1995; Чередникова, 

1995).  Основной смысловой единицей переживания у младших школь-

ников зачастую является мифологический образ, формирующий особый 

тип переживания, названный Г.С. Салливеном "паратаксическим". 

Здесь «между элементами, различными аспектами, разнообразными ви-
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дами переживаний не устанавливается никакая логическая связь. Они 

просто сосуществуют вместе или самостоятельно, в зависимости от об-

стоятельств» (Салливен,1999). Эти переживания изначально не связаны 

друг с другом, каждое из них является отдельной системой. 

При использовании в деятельности переживания данного способа 

осмысления действительности ребенок преображает объективную ситу-

ацию миграции в контексте собственной, во многом мифологической, 

картины мира.  

Так, детское переживание, не способное справиться с осмыслени-

ем экстремальной травматической ситуации, подменяет образы реаль-

ности на более «подходящие» – мифологические образы 

В этом случае драконы, ведьмы и привидения будут символизиро-

вать для ребенка переживания, связанные с травмой. При этом эмоцио-

нальное наполнение переживания не вытесняется – просто образы, свя-

занные с реальностью заменяются на мифологические образы, с кото-

рыми ребенку проще «взаимодействовать». 

Д. Калшед (Калшед, 2001), анализируя "внутренний мир травмы" 

отмечает существование  архетипической структуры самосохранения. 

По его мнению, в том случае, когда травматическое воздействие стано-

вится непереносимым для детской психики и "обычные" психологиче-

ские защиты не способны защитить ребенка от экстремальных пережи-

ваний, происходит дисссоциация психики. Травматический материал 

"отщепляется" от личности ребенка; при этом в психике возникают 

своеобразные "демонические" образы, имеющие мифологическую ар-

хетипическую природу. Эти образы, с одной стороны, являются адап-

тивными, так как способствуют психическому выживанию ребенка в 

травматической ситуации. С другой стороны, они имеют патологиче-

ское влияние на последующее развитие ребенка, так как продолжают 

изолировать его от части реальности после того, как травматический 

фактор прекратил свое действие.  

Эти образы являются своеобразными «демонами/защитниками» и 

проявляются в различных продуктах творческой деятельности, по мере 

того как терапевт «приближается» в процессе работы с ребенком к ис-

точнику травмы. Задача «демонов» исходит из базового принципа ра-

боты архетипической системы самосохранения – «любыми средствами 

не допустить повторения травматической ситуации. При этом коррек-

ция дезадаптивных форм поведения (например страха) интерпретирует-

ся системой самосохранения как возможность повторения травмы, по-
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тому что это обращает ребенка к реальности, а ведь «реальность ужас-

на».  

Приведем несколько примеров. У девочки Т. 6 лет, беженки из 

Чечни недавно прошедшей многочисленные бомбардировки и обстре-

лы, практически полностью отсутствуют воспоминания о случившемся. 

Ее фантазии исключительно оптимистичны, в них рассказывается о 

«прекрасных» мирах и пр. Базовой в них является фигура Принца, ко-

торый защищает девочку и говорит всем: «не трогайте ее». Весь мир 

«страха и боли» оказался «отщепленным» от личности ребенка,  его как 

бы не существовало 

Мы работали с мальчиком М. семи лет, беженцем из Афганистана, 

характеризующемся высокой тревожностью. После второго занятия, 

прошедшего достаточно успешно, в свободных рисунках ребенка и в 

материалах САТ появился образ «злой козы», убивающей его папу, 

здравствующего в реальности. Так звучал рассказ по 4-й картинке САТ. 

«Папа купил молока для малышей, пришла коза и говорит: «Отдай мо-

локо, а если не отдашь, - я тебя съем и убью». Его маленький сын гово-

рит: «Держи шарик, отпусти нас». Коза в ответ: «Не хочу шарик, хочу 

молоко». И коза бежала, и ударила их, и съела. Только сын остался». 

Здесь коза представляет собой образ системы самосохранения, «оттал-

кивающий» переживание ребенка от осознания травмо-генных собы-

тий, произошедших между ним и отцом. 

С., десяти лет, беженец из Афганистана. После успешной прора-

ботки  темы разрыва значимых для ребенка эмоциональных отношений 

из-за переезда в Россию (что зачастую является не меньшим стрессом, 

чем война) в его фантазиях появилась фигура волшебника, мешающая 

ему «ездить самому на машине» и «забирающая на небеса с целью уни-

чтожения». 

Подобные "внутренние образы" характерны не только для детей 

до-подросткового возраста. Так, мы работали с девушкой из Чечни, пе-

режившей сильнейший стресс. У нее наблюдались страхи, опредмечи-

вающиеся в фигуре «черта», периодически  «дающего» ей «инструк-

ции» по различным жизненным поводам («не выходить из дома сего-

дня» и пр.). В данном случае образ "черта" выполнял функцию "защит-

ника", "подсказывающего" способы поведения, помогающие избежать 

повторения травматических событий. 

Вне зависимости от того, придерживаемся ли мы позиций психо-

анализа и юнгианской терапии в трактовке проблемы психологической 
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травмы, необходимо учитывать, что в реальной работе с детьми-

беженцами мы всегда сталкиваемся с существованием подобного 

«внутреннего образа травмы» представленного в виде пугающих фан-

тастических существ. Эти образы являются единственно доступным де-

тям способом осмысления травмы, поэтому необходимо быть крайне 

осторожным при осуществлении терапии – жесткое  «снятие» страха 

активными психотехническими интервенциями (к примеру методами 

НЛП) в лучшем случае ни к чему не приведет, а может и способство-

вать ухудшению состояния ребенка, так как разрушит сложившуюся 

систему самосохранения.  

На наш взгляд адекватным подходом здесь будет являться вклю-

чение этих «демонических» образов в спонтанную активность творче-

ского воображения, основанную на смысловых паттернах самого ре-

бенка. Подобные «образы травмы» сами по себе, не являются продук-

тами воображения, понимаемого как символическая интерпретация 

внешнего мира. Они представляют собой «меланхолическое самоубла-

жение…защитное использование способности к воображению на служ-

бе у тревожного избегания» (Калшед, 2001, с.67), своеобразную ауто-

стимуляцию, не несущую катартического эффекта (Лебединский). Ви-

доизменение и символическая переработка этих «образов травмы» в 

пространстве творческого воображения представляет собой адекватный 

терапевтический подход к данной проблеме. 

Основываясь на этом подходе в данной программе мы поставили 

перед собой задачи развития системы эмоциональной регуляции, кор-

рекции эмоциональных нарушений и коррекции последствий психоло-

гической травмы. 

В то же время мы считаем, что успешное взросление невозможно 

без развития самосознания как основы для формирования психически 

здоровой личности, умеющей самостоятельно справляться с трудно-

стями 

Под самосознанием  здесь понимается  психологическая структу-

ра,  представляющая  собой такое единство, которое находит выраже-

ние в каждом из своих звеньев: имя человека  и его физическая сущ-

ность,  притязание  на  социальное  признание, психологическое время 

личности (ее прошлое, настоящее и будущее),социальное пространство 

личности (ее права и обязанности) (Мухина, 1998). Наиболее суще-

ственным искажением в развитии самосознания является депривация 

одного или нескольких структурных звеньев  самосознания,  поскольку 
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это может приводить к появлению агрессивности, тревожности, труд-

ностей в общении со сверстниками,негативно сказываться на общем 

самоотношении. 

В возрасте 6-12 л. наиболее значимыми  и депривируемыми явля-

ются такие звенья самосознания  как  осознание  имени,  притязание на 

признание и осознание прав и обязанностей. В следствии этого послед-

ней задачей, которую решает наша программа будет являться развитие 

самосознания через гармонизацию осознания имени, притязания на 

признание и психологического времени личности.  
 

Задачи. 

1. Обучение базовым социальным навыкам внутригруппового взаи-

модействия через расширение социального пространства лично-

сти. 

2. Содействие развитию «компетентности» (Эриксон, 1996), как 

свойства личности позитивно относиться к собственным созида-

тельным способностям, в противовес «неполноценности» в кон-

тексте школьного обучения. 

3. Формирование мультикультуральной картины мира и профилак-

тика отклонений в развитии этнической идентичности.  

4. Развитие системы эмоциональной регуляции, коррекция эмоцио-

нальных нарушений. 

5. Коррекция последствий психологической травмы. 

6. Развитие самосознания (гармонизация осознания имени, притяза-

ния на признание и психологического времени личности).  
 

Структура занятия: 

Занятие проводится в форме групповой тренинговой работы. Если 

она осуществляется в рамках учебного процесса (как урок психологии) 

тогда продолжительность занятия равна 40-45 мин, что будет 

достаточно при работе с детьми от 8-9- лет без переводчика.  

При использовании переводчика (даже частично) или в ситуации 

маленьких (или низкого интеллектуального уровня) детей необходимо 

либо перенос занятия либо его удлинение (до 1-1,5 часов). 

Каждое занятие строится следующим образом: 

1. Разминка– 5 мин.  

2. Когнитивный блок – 5-10 мин.  

3. Основное содержание занятия – 20-30 мин. 

4. Рефлексия и релаксация (при необходимости)  – 5-10 мин.  
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Пояснения к проведению: 

Перед началом программы проводится вводное занятие. Оно в 

основном посвящено знакомству и рассказу о том, чем детям предстоит 

заниматься в рамках данной программы. Обязательно следует 

прояснить детям название "психология"  - с чем оно связано и зачем это 

нужно. Один из вариантов такого рассказа в виде тезисов приведен в 

приложении. 

В начале каждого занятия следует проводить разминку. При этом, 

в тексте программы разминки в основном не отмечены. Это сделано по 

причине того, что содержание разминок крайне ситуативно и зависит от 

следующих факторов: 

 уровень "разогрева" группы; 

 длительность перерывов между занятиями; 

 реакция детей на предъявляемую тему; 

 объем времени, необходимый на освоение "основной" темы; 

В ряде случаев (например, после длительного перерыва в заняти-

ях) занятие практически полностью приходится уделять "разогреву" 

группы. В иных ситуациях требуется лишь двух-трех минутное пере-

ключение от предшествующих занятий. Поэтому ведущий, пользуясь 

списком возможных разминок (см. приложение 1) каждый раз самосто-

ятельно планирует проведение того или иного разогрева.   

Однако к некоторым  занятиям  прилагаются "специальные" тема-

тически направленные разминки.   В основном это касается Темы 2. Но 

даже в этом случае к проведению разминки необходимо подходить  

творчески, учитывая все вышеприведенные факторы. 

За разминкой следует когнитивный блок. Его содержание также 

вариативно. Когнитивные задания поделены по тематическим группам 

следующего содержания. 

1. Внимание. 

2. Память. 

3. Мышление (логическое, наглядно-образное). 

4. Речь. 

5. Моторика (мелкая и крупная). 

6. Восприятие (в первую очередь зрительное). 

7. Прочие развивающие игры (произвольность, осведомленность и пр.) 

При подготовке к работе в определенной группе психолог собира-

ет информацию о том, какие области познавательной сферы наиболее 

явно требуют коррекцию в данной группе в целом. Кроме того психо-
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лог опирается на данные предварительного исследования уровня позна-

вательного развития детей (если оно имеется). Также, необходимо со-

отнесение работы психолога в когнитивном аспекте с общими особен-

ностями и задачами текущего учебного процесса. 

После сбора информации делается вывод о приоритете каких либо 

направлений развития. В соответствии с этим отбираются конкретные 

упражнения из списка (см. приложение 2). Также при оборе заданий 

учитывается общий уровень развития детей, владение языком, умение 

понимать инструкции, т.е. каждое задание оценивается на принципи-

альную возможность его проведения в данной группе. 

Основное содержание каждого занятия подробно изложено в тек-

сте программы. Однако, следует отметить, что при необходимости со-

блюдения базовой логики программы, внутри нее возможны изменения 

и перестановки. Так, если какая-то часть одной из тем является по мне-

нию ведущего неактуальной для детей (по причине того, что они "не 

доросли" до этих проблем или наоборот, разрешили их для себя), то 

возможно сокращение времени на ее изучение и расширение обсужде-

ния более "насущных" проблем. 

Также, в связи с культурно-языковыми особенностями прохожде-

ние каких-то тем может сильно затягиваться. В этом случае можно со-

кратить содержание темы, чтобы после окончания всей программы  в 

текущем или следующем году вернуться к ее рассмотрению. 

Особо следует обсудить работу со сказкой, широко используемую 

а программе. Тексты сказок достаточно просты, но рассчитаны на де-

тей, хорошо владеющих русским или родным языком. Но зачастую у 

детей-мигрантов наблюдается низкий уровень речевого развития. В та-

ком случае необходимо упрощать сказку убирая все метафоры и пре-

дельно конкретно излагая сюжетную линию. Для маленьких детей (6-7 

л.) возможно использование заранее подготовленных  наглядных мате-

риалов, рисунков на доске, разыгрывание по ходу изложения текста ве-

дущих эпизодов сказки совместно с переводчиком и учителем. 

В заключение каждого занятия проводится рефлексивное обсуж-

дение пройденной темы. При этом ведущий фиксирует в своих матери-

алах наиболее значимые реакции детей, чтобы вернуться к ним после 

окончательного завершения темы. Следует подчеркнуть, что обсужде-

ние должно проходить очень кратко, в сжатые временные рамки, при-

учая детей четко формулировать свои мысли и вербально структуриро-

вать переживания. Затягивать обсуждения не рекомендуется. 
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В ситуации, когда содержание занятия повышает   возбудимость 

детей, к примеру касаясь психологически "болезненных" тем – обяза-

тельно проведение "релаксации". Тогда обсуждение переносится на 

начало следующего занятия. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 
 

1. Мой мир – это мои друзья.  
Зан.1. Я среди друзей 

Зан. 2. Я нужен своим друзьям 

Зан.3 Я нужен своим друзьям (продолжение).. 

Зан.4. Мы – команда. 

Зан.5. Дружба. 

Зан.6 .Настоящий друг. 

Зан.7. Ссора.  

Зан.8. Как договориться. 
 

2. Мой мир – это школа. 

Зан. 1. Что такое школа? 

Зан. 2 Школьные трудности 

Зан. 3. Школьные трудности (продолжение). 

Зан. 4. Школа «Наоборот». 

Зан. 5. Зачем учиться? 

Зан.6. Ошибаться? – Можно! 

Зан. 7. Я и мой учитель. 
 

3. Мой мир -  это моя  культура. 

Зан. 1. «Не такой как все». 

Зан. 2.  В чужой стране. 

Зан 3. Иностранец. 

Зан.4. Я принимаю «других».  

Зан. 5. Разноцветный мир. 

Зан. 6. Разноцветный мир (окончание). 

Зан 7. Страны и границы. 
 

4. Мой мир – это мои чувства. 

Зан 1. Чувства – что это? 

Зан 2. Мой страх. 

Зан 3. Очень страшно! 
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Зан 4. Бояться можно. 

Зан 5. Властелины страха.  

Зан 6. Злость.  

Зан 7. Обида. 

Зан.8.Грусть 

Зан.9. Радость. 
 

5. Мой мир  - это моя боль. 

Зан. 1. Прошлое. 

Зан. 2. Потеря. 

Зан. 3. Разговор с потерей 

Зан. 4. Линия времени. 
 

6. Какой я?  Мое будущее!?. 

Зан 1 .Я-хороший! 

Зан 2. Какой Я. 

Зан.3. Какой Я (окончание) . 

Зан 4 .Я в будущем. 

Зан.5. Я в будущем (продолжение) 

Зан.6. Будущее – сейчас?! 
 

Тема 1. Мой мир – это мои друзья. 

Цель: Обучение базовым социальным навыкам внутригруппового 

взаимодействия через расширение социального пространства лич-

ности. 

Задачи: 

1. Осознание себя как субъекта общения, осознание ценности 

межличностных контактов. 

2. Развитие способностей к позитивным межличностным взаи-

модействиями и  повышение мотивации на диалог. 

3. Обучение простейшим способам разрешения конфликтов 
 

Занятие 1. Я среди друзей 

Разминка. 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия: 
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Упражнение «Волшебный подарок» 

Детям говорится о том, что мы здесь в классе – среди друзей. Кто 

такие друзья? Это те кто хорошо друг к другу относятся. Как это появ-

ляется? (Дети отвечают)  

Правильно, но еще это проявляется в том, что друзья готовы все 

сделать для друга, ,например подарить ему то, что он хочет. 

Выбирается водящий. Дети просят внимательно посмотреть на не-

го и подумать, что бы ему больше всего хотелось бы получить в пода-

рок. Затем каждый подходит к нему и говорит: «я дарю тебе..». Затем 

водящий должен придумать что бы хотелось получить в подарок всему 

классу и дарит этот подарок. Водящими должны побывать все ученики.  

Рисование «Я среди друзей». 

Рефлексия занятия. 

– Почувствовали ли вы, что вы – среди друзей? Если нет, то – по-

чему? Что мешает этому и как это можно изменить? 
 

Занятие 2. Я нужен своим друзьям. 

Разминка. 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия: 

Упражнение «Сказка о Туче». 

(Разговор про отличие тучи и облака) 

Был жаркий теплый день. Светило яркое солнце. В этот прекрас-

ный день вышли на небо погулять маленькие облака. Но просто так 

долго гулять скучно. «Давайте поиграем!» – предложило маленькое об-

лачко. «Давайте!»- радостно закричали все остальные. «И я с вами!» - 

раздался странный голос.  

Облака посмотрели и увидели черную тучу, такую непохожую на 

них самих, с которой никто не дружил. 

Ты некрасивая! – сказало одно облако. 

Ты глупое и все  испортишь! Уходи!– закричали все. 

Туча улетела, а облака радостно носились по небу и играли в свою 

любимую веселую игру. Наконец наигравшись они почувствовали, что 

им надоело. Что делать? – задумались они. 

- Давайте полетим далеко-далеко, и посмотрим, страну где я ро-

дился. -  предложило одно Облачко. 

- Ура! Как интересно! – закричали остальные. 

Вдруг, откуда-то сбоку раздался тихий голос. – И я с вами! 
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Это опять была черная-черная туча. Облака  внимательно посмот-

рели на нее и один из них сказал. 

- Ты не такой как мы, ты глупый и грязный. 

- Ты все сделаешь плохо, – сказало другое облако. 

- Мы не будем с тобой дружить и не возьмем тебя с собой, – вме-

сте закричали все облака. 

И они собрались вместе и, оставив сзади грустную тучу, полетели 

в далеко-далеко. И вот они прилетели в страну, где родилось Облачко. 

Они посмотрели вниз и удивились. Не было видно зеленых деревьев – 

они стояли без яблок. Трава вся была желтая. Цветы опустили головы. 

Тигры лежали на земле и не могли сдвинуться  с места. 

- Что случилось! – закричало Облачко. – Я не узнаю свою стра-

ну! 

- Мы погибнем! – застонали деревья. 

-  Нам жарко! – сказали цветы. 

- У нас нет воды!  - жалобно прорычали тигры. 

- Что же делать?! – спросило облачко у своих друзей. 

- Мы не знаем! – с грустью отвечали все облака. 

А в это время…….Туча которую прогнали сидела и грустила. «Я 

никому не нужна»- говрила она себе. «Меня никто не любит и не хочет 

со мной дружить». Она плакала и вдруг….увидела волшебника, кото-

рый сказал ей: только ты можешь сама себе помочь!   

Туча удивилась и….поняла, что нужно делать. Она полетела туда, 

куда полетели все облака.  

Подлетев к ним, она закричала  

- Я помогу вам! 

- У тебя не получится! – пытались ее остановить облака.  

Но туча уже не  слушала их. Вдруг из нее хлынул такой сильный 

дождь, какого здесь давно не было. И страна стала оживать -  появились 

яблоки. Зазеленела трава. Выпрямились цветы. Забегали тигры. 

А туча…. – превратилась в прекрасное белое облако, ведь она от-

дала всю свою воду на дождь. 

- Какое счастье, - закричали все, - спасибо тебе Туча. 

- Ты самая нужная, самая красивая, самая умная. 

- Ты будешь нашей королевой! 

Рефлексия занятия 

 - Чем вы можете быть нужны своим друзьям? 
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Занятие 3. Я нужен своим друзьям. (продолжение). 

Разминка 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия 

Упражнение «Сказка о Туче» (продолжение). 

С помощью ведущего дети разыгрывают прослушанную ранее 

сказку. В роли тучи выступает самый низкостатусный ученик.  

Затем предлагается нарисовать рисунок - иллюстрацию к сказке. 

Затем ведущий просит рассказать, почему дети выбрали именно эти 

фрагменты сказки. 

Рефлексия занятия 

- Почему ты нарисовал именно такой рисунок? Чем тебе понрави-

лось это место из сказки? 
 

Занятие 4. Мы-команда. 

Разминка. 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия 

Упражнение «Волк и семеро козлят» 

Ведущий говорит, что «сейчас мы попробуем поработать как одна 

команда». Класс превращается в козлят. Ведущий выбирает двух детей, 

одного из которых назначает волком, а другого – мамой (папой, если 

это мальчик), так, чтобы  остальные не знали про это. 

Дети сидят в кругу – в домике. Их мама (папа) ушла, заперла 

дверь и сказала, что рядом в лессу ходит злой волк. Поэтому дверь надо 

открывать только маме.  

Затем один из детей подходит к «двери» и стучится. Дети не зна-

ют, волк это или мама. Они могут задавать любые вопросы в течении 3-

5- мин (очень важно активизировать детей, можно первые вопросы 

начать задавать самому). После этого к двери подходит другой ребенок. 

Затем дети-козлята  вместе решают, кого пустить – кто мама, а кто 

волк. В случае удачного выбора (он чаще  всего сопровождается  об-

щим обсуждением с участием всех участников) ведущий говорит о том, 

что все получилось, потому, что «вы – команда».  

Если выбор неудачен (чаще всего при этом мнения ряда участни-

ков игнорируются или они вовсе не принимают участия в обсуждении) 

ведущий говорит, что есть такая тайна «чтобы победить нельзя никого 

прогонять». 
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Упражнение проводится несколько раз в зависимости от наличия 

времени. 

Рефлексия занятия 

- «Для того, чтобы победить, нельзя никого погонять» -  вы со-

гласны с этим? Если нет, то почему? 
 

Занятие 5. Дружба.  

Разминка 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия 

Упражнение «Что такое дружба?» 

Ведущий становится инопланетянином, прилетевшим с планеты 

Марс. Он изображает свой прилет на Землю в школу… Он рассказыва-

ет, что на его планете все как у людей, но нет слова «дружба».  

Дети играют ученых Земли, встречающих инопланетянина. Они 

должны рассказать ему о том, что такое дружба и зачем она нужна. 

Инопланетянин в зависимости от активности группы либо задает наво-

дящие вопросы либо изображает непонимание, но в конце обязательно 

удовлетворяется и подводит итоги, вывод о том, что такое дружба и за-

чем она нужна. 

Упражнение «Рисунок Дружбы»  
Рефлексия занятия. 

- Что нового вы узнали про дружбу? 
 

Занятие 6. Настоящий друг (с детьми старше 8-9 л.). 

Разминка 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия 

Упражнение «Настоящий друг» 

Под руководством ведущего дети составляют список качеств, ко-

торыми, по их мнению, должен обладать «настоящий друг». Таким об-

разом, дети рисуют словами «портрет настоящего друга». Следует под-

черкивать, что эти качества должны быть конкретны и понятны всем. 

Так «хороший» или «умный» не записывается по причине того, что 

первое качество неясно, а второе – понимается всеми по разному. Эти 

качества записываются на доске. 

Затем ведущий говорит: «мы все хотели бы иметь такого настоя-

щего друга. А давайте посмотрим – мы сами подходим на роль настоя-
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щего друга. Только честно, чтобы не врать самому себе». По желанию 

дети высказывают свои мнения. 

После этого ведущий просит выйти перед классом того, кто хотел 

бы попробовать себя в роли настоящего друга, проверить себя. Он ста-

новится «настоящим другом» - человеком у которого есть только те ка-

чества, которые указаны в списке. 

Весь класс получает карточки на которых написаны разные нега-

тивные состояния (обида, страх, злость, грусть). Ведущий вызывает од-

ного из класса, и он «приходит» в гости к «настоящему другу», дей-

ствуя сообразно полученной карточке (желательно, для большего эф-

фекта начинать со злости). 

«Настоящий друг» должен общаться, взаимодействовать с ним ис-

ходя из своих качеств. Если он не знает, что сказать или сделать он мо-

жет сказать «Стоп» и обратиться за помощью к классу. В случае если 

«настоящий друг» говорит или делает что-то, что не связано с выделен-

ными качествами (например злится) ведущий его останавливает и еще 

раз подчеркивает характер его роли. 

Упражнение длится 5-10 мин. В случае наличия времени повторя-

ется возможное число раз. 

Рефлексия занятия 

 - как нужно себя вести чтобы быть «настоящим другом»? Хотите 

им быть? 
 

Занятие 7. Ссора. 

Разминка 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия 

Упражнение «Рисуем ссору». 

Дети рисуют картинку на тему "ссора". Затем они рассказывают о 

причинах изображенной ссоры и говорят о том, были ли они сами в та-

кой ситуации. Затем все дети придумывают, как можно помирить тех 

кто ссорится на этой картине. При возможности сцена "замирения" 

разыгрывается.
1
 

Упражнение «Чайник». 

Дети отвечают на вопрос: "Из-за чего вы ссоритесь? Всегда ли эта 

ссора вам нужна?  

                                                           
1
 Тема занятия крайне важна, поэтому оно может занять много времени. Если предусмотрены занятия 40-45 мин 

то лучше сразу запланировать второе занятие по данной теме.  
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Затем ведущий говорит, что часто мы злимся из-за одного а стра-

дают другие. Так мальчик получил двойку, и поэтому ударил соседа. А 

девочку отругал папа, а она назвала подружку плохими словами. Так 

злость может помешать – ведь в этих случаях мы не хотели ругаться. 

Что делать со злостью? Можно представить себя в виде чайника. 

В нас кипит вода – это злость. Мы поднимаем крышку и медленно 

спускаем пар – выдуваем воздух.  

Рефлексия занятия. 

- Что вам помогает "не ссориться"? 
 

Занятие 8. Как договориться 

Разминка 

Когнитивный блок. 

Основное содержание занятия 

Упражнение «Это моя ручка!» 

Ведущий рассказывает, что есть три варианта того, как люди себя 

ведут, когда ссорятся. Они могут: Уступить, Спорить и вступить в Пе-

реговоры. 

Затем все участники разыгрывают сценки в режиме блиц. Один 

становится тем у кого есть красивая ручка. Второго выбирает ведущий, 

поднимая над его головой один из трех плакатов с надписями (Усту-

пить, Спорить, Переговоры). Этот ученик "злобно"  обращается к пер-

вому: «Отдай мою ручку». Тот должен отвечать, сообразно поднятому 

плакату – давать отпор, спорить или вступать в переговоры. 

В качестве владельца ручки должен побывать каждый ребенок. 

Затем с детьми возможно проводится беседа о том, когда необхо-

димо использовать какой способ. 

Рефлексия занятия 

- Как лучше договариваться с людьми? Вы умеете это делать? 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ТЕЗИСЫ ПОПУЛЯРНОГО РАССКАЗА ДЕТЯМ О ТОМ, 

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Психология – наука о душе. Что такое душа? (краткий рассказ с 

комментариями детей). 

2. Какой бывает душа? (грустной, веселой, доброй, злой, обидно 

бывает на душе, страшно, радостно (дети приводят примеры из их жиз-

ни)). 
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3.Бывает так, что хочется поделиться  тем, что есть на душе (стра-

хом, радостью) с другими? Всегда ли это получается? (подразумевается 

ответ «нет» (дети приводят примеры). 

4. Так вот, на наших занятиях мы будем говорить о душе. 

а) Обычно – словами. 

б) Необычно (как?) – через рисунки. Ведь когда я рисую, я расска-

зываю о своей душе то, что я хочу. Смотреть на чужие рисунки, значит 

знакомиться с душой другого человека. 

Кроме того, иногда мы просто не знаем как высказать то, что на 

душе («слова застревают»). Мы будем развивать способность придумы-

вать (в словах и рисунках) которая поможет нам лучше выражать свою 

душу, когда мы захотим. 

5. А всегда ли душа бывает такой, какой хочется? Безусловно, 

можно и нужно иногда грустить, бояться и обижаться, но иногда это 

очень мешает. А у вас такое бывало? (примеры, можно привести из сво-

ей жизни). 

6. Поэтому, на наших занятиях мы будем учиться  общаться с ду-

шой, учиться делать так, чтобы у нас было хорошо на душе, чтобы на 

душе было так, как хоч6ется нам. Также мы будем учиться как помо-

гать нашим друзьям когда у них горе, обида и пр. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗМИНОК 
 

Разминки на знакомство 

1. Снежный ком   

Участники группы сидят в кругу. Первым представляется веду-

щий. Затем сидящий слева от него называет имя ведущего и свое имя.  

Каждый следующий участник называет по очереди имена всех участ-

ников, представлявшихся до него.   Таким образом, участнику, замыка-

ющему круг, предстоит назвать имена всех участников группы.   

2. Сосед справа, сосед слева 

Участник, в руках у которого находится мяч, называет имена со-

седей справа и слева от себя, а затем представляется сам. После этого 

он бросает мяч любому из членов группы. Получивший мяч вновь дол-

жен назвать имена своих соседей справа и слева и представиться сам и 

так далее. 
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3. Имя – качество 

Один из участников, держа в руках мячик, называет свое имя и ха-

рактерное для себя качество, при условии, что оно начинается на  ту же 

букву, что и его имя. Например, Саша – смелый, Оля – общительная…". 

Затем мяч перекидывается другому участнику, и тот называет свое имя 

и качество. Ведущему необходимо следить, чтобы мяч побывал у каж-

дого участника. 

4. Как меня зовут. 

Участникам предлагается по кругу рассказать о своих именах. 

Рассказ можно построить, используя ответы на следующие вопросы: 

- Что означает твое имя? 

- Знаешь ли ты, кто именно дал тебе твое имя? 

- Тебе нравится твое имя? 

- Как называют тебя родители, друзья?  

- Как тебя называли, когда ты был(а) совсем маленьким 

(маленькой)? 

- Как ты считаешь, подходит ли тебе твое имя? 

- Как бы тебе хотелось, чтобы тебя называли в группе? 

5. Имя – качество. 

Один из участников, держа в руках мячик, называет свое имя и ка-

чество характерное для него, при условии, что оно начинается на  ту же 

букву, что и его имя. Например, Саша – смелый, Оля – общительная. 

Затем говорящий перекидывает мяч другому участнику, и тот называет 

свое имя и качество. Ведущему необходимо следить, чтобы мяч побы-

вал у каждого участника. 

6. Упражнение "Я люблю, я умею, я считаю правильным" 

Участники  продолжают представлять себя. Представление начи-

нается со слов "Я люблю…", либо "Я умею…", либо "Я считаю пра-

вильным…". После такого вступления участники с помощью мимики и 

жестов должны показать, что они любят, умеют и считают правильным. 

Группа должна угадать, что показывает доброволец, затем каждый по 

очереди занимает его место. 

7.  Это здорово 

Участники группы стоят в кругу. Ведущий говорит: "Сейчас кто-

нибудь из нас выйдет в круг и скажет  о каком-нибудь своем качестве, 

умении, желании или таланте (например, "я обожаю танцевать", "я 

умею прыгать через лужи").  В ответ на каждое такое высказывание все 
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те, кто стоит в кругу, должны хором ответить "Это здорово!" и 

одновременно поднять вверх большой палец". 

В круг участники выходят по очереди. 
 

Креативные разминки 

1. Превращения 

Участники сидят в кругу.  Ведущий предлагает  участникам за-

вершить следующие предложения: 

"Если бы я был книгой, то я был бы…( словарем, томиком сти-

хов…)", "Если бы я был едой, то я был бы… (кашей, пирожком, кар-

тошкой) ", "Если бы я был взрослым, то я был бы…"  (другие варианты 

– песней или музыкой, явлением природы, видом транспорта…). 

Все отвечают по кругу. 

2. Что я делаю. 

Вспомогательные материалы: метла, веник или любой другой хо-

рошо знакомый детям предмет. 

Ведущий демонстрирует детям  принесенный предмет и просит 

детей подумать о том, каким образом этот предмет может быть исполь-

зован необычным способом. Затем дети передают друг другу этот 

предмет и  при помощи пантомимы показывают свой способ использо-

вания. После каждой демонстрации ведущий просит группу угадать о 

каком использовании шла речь. Ведущий следит за тем, чтобы вариан-

ты использования предмета не повторяли друг друга.   

3. Оправдание позы. 

Ведущий предлагает участникам встать и начать хаотично дви-

гаться по помещению, размахивая руками, подпрыгивая или выполняя 

любые другие движения по своему желанию. По условному сигналу ве-

дущего (например, хлопку) участники должны замереть в какой-либо 

позе. Затем ведущий просит участников придумать какое-нибудь ори-

гинальное объяснение своей позе (так,  объяснения типа "я танцую" или 

"я занимаюсь спортом" могут использоваться для объяснения любой 

позы и поэтому следует избегать их). 

4. Странные сказки.  

Ведущий говорит участникам следующее: "Все вы слышали вы-

сказывание «сколько людей, столько и мнений». Действительно, по по-

воду одной и той же проблемы точки зрения разных людей могут зна-

чительно различаться, и зачастую вопрос «А какая же из них – пра-

вильная?» попросту не имеет смысла, поскольку каждое мнение по-
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своему верно. Давайте посмотрим, как по-разному может звучать всем 

известна, рассказанная от лица разных персонажей». 

Участникам предлагается рассказать сказку "Колобок" от имени 

одного из персонажей: например, бабки, дедки, печки, в которой пекли 

Колобок, окошка, на котором остужали Колобка, путника, который 

присел отдохнуть на скамейку у дома старика со старухой, дорожки, по 

которой катился Колобок, зайца, волка, медведя, лисы, ягненка, за 

которым гнался волк до того, как увидел Колобка, облака, 

проплывавшего по небу, старого ворчливого лешего, который жил в 

лесу, доброй феи. Можно взять за основу и другие сказки, например, 

"Репка" (репка, грядка, дождевой червяк, живущий в грядке, лопата, 

при помощи которой дед сажал репку, дед, бабка, внучка, жучка, 

кошка, ее котенок, воробей, за которым охотилась кошка до того, как 

пошла тянуть репку, мышка, курица, гуляющая по огороду). Если 

участники группы обладают достаточным творческим потенциалом, 

можно предоставить им возможность самим придумать персонажи, от 

лица которых они могли бы вести рассказ. 

5. "Как шариком забить гвоздик" 

Ведущий демонстрирует детям  принесенный предмет и просит 

детей подумать о том, каким необычным способом может быть исполь-

зован этот предмет. Затем дети передают друг другу предмет и  при по-

мощи пантомимы показывают свой способ использования. После каж-

дой демонстрации ведущий просит группу угадать, что хотел показать 

участник. Ведущий следит за тем, чтобы варианты использования 

предмета не повторялись.   

Например, обычной шваброй можно сбивать яблоки с дерева, 

забивать гвозди, "летать" на ней, как Баба-Яга, доставать вещи, 

закатившиеся под мебель, играть в хоккей и т.п. 

6. Волшебный мяч. 

Ведущий обращается к участникам: "У меня в руках – невидимый 

волшебный мяч. Каждый из вас может превратить его в любой предмет 

по своему желанию. Ваша задача – при помощи пантомимы изобразить, 

во что именно вы превращаете мяч. Нужно стараться изображать так, 

чтобы окружающим было понятно, что за предмет вы имеете в виду". 

Когда первый участник закончит свое волшебство, он «передает» мяч 

своему соседу слева и так дальше по кругу. 
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Двигательные (динамические разминки) 

1. Ветер перемен 

Участники сидят в кругу на стульях, количество которых равно 

числу участников, не считая ведущего, а ведущий стоит в центре круга. 

Он произносит фразу: "Подул сильный ветер и сдул всех тех … 

(называется любой признак, например: "кто в брюках, кто любит 

поспать, у кого есть домашнее животное")". После этого те из сидящих 

в кругу, к которым относится окончание фразы, должны быстро встать 

и поменяться местами, а ведущий в это время пытается сесть на один из 

освободившихся стульев. Тот, кто не успевает занять стул, становится 

ведущим. Если ведущий затрудняется с выбором окончания фразы, то 

он говорит: "Подул сильный ветер, и это был ветер перемен" – и тогда 

все участники должны поменяться местами. 

2. Пианино. 

Группа садится в круг. Участники кладут ладони на коленки 

соседей, таким образом, чтобы левая рука находилась на правом колене 

соседа слева, а правая – на левом колене соседа справа. 

По сигналу ведущего участники начинают хлопать по коленкам 

подряд  по кругу, стараясь  не сбиваться. Тот, кто сбивается, или 

выбывает из круга. Когда упражнение начинает получаться хорошо, его 

можно усложнить. Любой участник по своему желанию может 

изменить направление, для этого он делает два хлопка вместо одного, 

после чего упражнение выполняется в обратную сторону.  

3. Круг настроения. 

Участники стоят в кругу. Каждый по очереди делает шаг вперед и 

обозначает свое настроение здесь-и-сейчас при помощи звука и жеста, 

вся группа повторяет за ним. 

4. «Огонь-лед». 

По команде ведущего "лед" дети напрягают все части тела. Веду-

щий проверяет, чтобы напряжены были не только руки, но и ноги, жи-

вот, и т.д.. Он может проверять, "насколько крепкий лед". Через 5 сек. 

Звучит команда "огонь". Тогда дети должны поднять руки вверх и рас-

слабленными руками махать в воздухе изображая огонь. Ведущий под-

черкивает необходимость расслабления, говоря, что огонь   должен 

быть "мягким". Команды чередуются в течении 1-3 мин с интервалом 3-

5 сек. С детьми 6 лет достаточно повторения три раза. 
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5. «Кого укусил комарик». 

Дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне кру-

га, гладит детей по спинам, одного из них незаметно от других он ти-

хонько щиплет – «кусает комариком». Ребенок, которого «укусил кома-

рик», должен напрячь спинку и плечи. Остальные внимательно разгля-

дывают  друг друга и догадываются, «кого укусил комарик». 
 

Кооперирующие разминки 

1.Чем мы похожи  

Участники группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг од-

ного из участников на основе какого-либо реального или воображаемо-

го сходства с собой. Например: "Света, выйди, пожалуйста, ко мне, по-

тому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что 

мы жители Земли, или мы одного роста и т.д.)". Света выходит в круг и 

приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра 

продолжается до тех пор, пока все участники не окажутся в кругу. 

2. Комплименты 

Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты друг 

для друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит ему ком-

плимент. Например: "Дима, ты очень справедливый человек" или "Ка-

тя, у тебя замечательная прическа". Получивший мяч участник бросает 

его тому, кому хочет сказать свой комплимент и так далее. Важно про-

следить, чтобы комплимент был сказан каждому участнику. 

3. Общий ритм 

Цель: повышение сплоченности группы. 

Процедура проведения: Участники стоят в кругу. Ведущий не-

сколько раз хлопает в ладоши с определенной скоростью,  задавая  

ритм, который  группа должна поддержать следующим образом: стоя-

щий справа от ведущего участник делает один хлопок, за ним – следу-

ющий, и т.д. Должно создаваться ощущение, будто в заданном ритме 

хлопает не вся группа по очереди, а один человек. Это упражнение ред-

ко  удается с первого раза. После нескольких пробных кругов из игры 

постепенно  выбывают участники, нарушающие общий ритм.  

Модификация упражнения. Ведущий отбивает в ладоши какую-

нибудь несложную  музыкальную фразу. Затем каждый по очереди ее 

повторяет (возможно одновременное отбивание ритма всей группой). 
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4. Построиться по росту 

Участникам группы предлагается закрыть глаза и построиться по 

росту (другой вариант: встать по кругу). Группа может сделать не-

сколько попыток. 

5. Импульс 

Все участники становятся в круг и берутся за руки. По часовой 

стрелке им нужно передать рукопожатие. Ведущий пожимает руку сво-

ему соседу слева, тот своему соседу и так далее. Когда рукопожатие 

вернется к ведущему с другой стороны он говорит: «импульс». Все 

упражнение должно занять не более 7 секунд. Оно повторяется не-

сколько раз до достижения результата в секундах, равного количеству 

участников, деленному на два.   

6. Чем мы похожи.  

Участники группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг од-

ного из участников на основе какого-либо реального или воображаемо-

го сходства с собой. Например: "Света, выйди, пожалуйста, ко мне, по-

тому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что 

мы жители Земли, или мы одного роста и т.д.)". Света выходит в круг и 

приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом по 

другому признаку. Игра продолжается до тех пор, пока все участники 

не окажутся в кругу.  

7. Комплименты. 

Ведущий предлагает участникам придумывать комплименты друг 

для друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит ему ком-

плимент. Например: "Дима, ты очень справедливый человек" или "Ка-

тя, у тебя замечательная прическа". Получивший мяч участник бросает 

его тому, кому хочет сказать свой комплимент и так далее. Важно про-

следить, чтобы комплимент был сказан каждому участнику. 

8. Общий ритм. 

Участники стоят в кругу. Ведущий несколько раз хлопает в ладо-

ши с определенной скоростью,  задавая  ритм, который  группа должна 

поддержать следующим образом: стоящий справа от ведущего участник 

делает один хлопок, за ним – следующий, и т.д. Должно создаваться 

ощущение, будто в заданном ритме хлопает не вся группа по очереди, а 

один человек. Это упражнение редко  удается с первого раза. После не-

скольких пробных кругов из игры постепенно  выбывают участники, 

нарушающие общий ритм. 
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9. "Склеенные" ноги  

Участники стоят шеренгой и представляют, что левая нога каждо-

го "склеена" с правой ногой соседа слева, а правая – с левой ногой со-

седа справа. Им нужно пройти от первоначальной линии до другой за-

данной линии (например, до стены или до лежащей на полу веревки). 

Участники могут переговариваться друг с другом и вырабатывать об-

щие стратегии передвижения. Если у какой-то пары ноги расцепились, 

то вся группа возвращается на исходную позицию. 

10. Подарок 

Ведущий говорит «Ребята, кто любит получать подарки? А кто да-

рить? А кто что больше любит? Сегодня мы поиграем в игру, которая 

позволит вам и дарить, и получать подарки, только выдуманные. Но я 

думаю, что выдуманные подарки почти также интересны, как и насто-

ящие. Итак, давайте представим себе, что мы стали всемогущими. И мы 

можем подарить любой подарок соседу справа от вас. Посмотрите на 

него внимательно, попробуйте угадать, какой подарок ему хотелось бы 

иметь больше всего. А теперь давайте по очереди «подарим друг другу 

наши подарки», не забывая при этом смотреть товарищу в глаза. А тот, 

кто получит подарок, не забудет поблагодарить». 

После того как дети «подарят» друг другу «подарки», можно 

спросить их, какие «подарки» им понравились больше и почему, что 

было приятнее, делать, дарить или получать подарки. 
 

Тематические разминки 
 

1. Марш в угол 

Ведущий называет признаки, по которым участники делятся на 

группы. Например, все кто в брюках встаньте сюда, все в юбках – сюда. 

Таким образом, называется 1-2 внешних признака (одежда), 1-2 призна-

ка внешности, несколько психологических характеристик. 

2. По какому признаку. 

Один из участников выходит за дверь, группа разделяется на две 

подгруппы по какому-либо признаку. Две выделенные подгруппы са-

дятся друг напротив друга, вернувшийся участник должен угадать, по 

какому признаку группа разделилась. Упражнение можно повторить с 

другим ведущим. 

3. Противоположности. 

Один из участников называет определение, которое может быть 

применимо к описанию человека  (например, добрый, худой, умный) и 
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кидает мяч другому члену группы. Тот должен поймать мяч и назвать 

определение, противоположное сказанному (соответственно, злой, тол-

стый, глупый). Затем он называет новое определение и кидает мяч тре-

тьему участнику и так далее. Упражнение продолжается либо до тех 

пор, пока мяч не побывает у всех участников, либо пока не иссякнет 

набор определений. 

4. Тень. 

Участники разбиваются на пары. Один остается самим собой ("че-

ловеком"), другой становится его тенью. 

"Тень" стоит на расстояния 50 сантиметров за спиной справа от 

"человека". По команде ведущего "Начали!", "тень" должна повторять 

все действия своего "хозяина". Через три минуты роли меняются. Ве-

дущему при этом необходимо контролировать, чтобы "хозяева" не де-

лали слишком сложных движений и  не ускоряли темп. 

5. Белая ворона. 

Ведущий предлагает одному из участников на некоторое время 

стать не таким, как все. Для этого ему предстоит делать все обратное 

тому, что делает группа. Группа должна повторять все движения веду-

щего. Например, группа поднимает руки, "белая ворона" – нет, вся 

группа улыбается, "белая ворона" хмурится и т.д. 

Через некоторое время ведущий заявляет: "Это трудно - быть не 

таким, как все. Кто вызовется ему помочь?". 

Так появляются две "белые вороны". Затем их становится больше, 

так как ведущий постоянно провоцирует спонтанный переход участни-

ков к "белым воронам". Когда к "белой вороне" присоединяется поло-

вина участников, упражнение заканчивается. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОГНИТИВНОГО БЛОКА 
 

Игры на развитие внимания. 
 

1. «Запрещенное движение». 

Все встают лицом к ведущему. Ведущий дает инструкцию: «Де-

лайте все как я, но не повторяйте такое-то движение (показывает)». Да-

лее сначала в среднем темпе, а затем быстрее показываются различные 

движение, среди который периодически вставляется то движение, кото-

рое запрещено. 
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2. «Что изменилось» 

Материалы: несколько небольших игрушек или различных зна-

комых детям предметов ( до 10 шт).  

Описание: На стол перед детьми выставляется несколько предме-

тов (4-5 для начала), затем дети отворачиваются, а ведущий меняет не-

которые предметы местами или убирает, или заменяет одни другими. 

Потом дети смотрят на предметы и говорят что изменилось. 

3. «Съедобное – несъедобное». 

Материалы: мяч. 

Описание: Возможно два варианта проведения – классический с 

мячом, если есть возможность встать из-за парт, или вариант за парта-

ми, когда надо например хлопать в ладоши на съедобное и не хлопать 

на несъедобное, в этом случае необходимости в мяче нет. 

4. «Горячо – холодно». 

Материалы: небольшой предмет (мяч, игрушка) 

Описание: Ведущий прячет предмет в комнате, потом дети начи-

нают искать его, ведущий корректирует поиски словами «горячо» 

(близко), «холодно» (далеко). 

5. «Летает – не летает». 

Материалы: мяч. 

Описание: Возможно два варианта проведения – классический с 

мячом, если есть возможность встать из-за парт, или вариант за парта-

ми, когда надо например поднять руки вверх, если летает и не подни-

мать, если нет, в этом случае необходимости в мяче нет. 

6. Перестановки 

Описание: Дети сидят в кругу (или за партами), один человек – 

водящий выходит, остальные дети могут поменять местами. Водящий 

должен или сказать, что изменилось или вернуть всех на места. Проис-

ходит также развитие коммуникативных навыков, так как дети вынуж-

дены договариваться сначала, когда меняются местами, а затем водя-

щий, когда возвращает их на место. 

7. Таблицы Шульца. 

Материалы: 100 клеточные таблицы с графическими символами, 

буквами или цифрами. 

Например: 
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Описание: Детям предлагается 100-клеточная таблица, заполнен-

ная цифрами. Задание — подсчитать, сколько раз встречается каждое 

число от 0 до 9. Фиксируется время, за которое ребенок подсчитывает, 

сколько раз встречается 0, потом — 1, затем — 2 и т. д. Работа с графи-

ческими символами и буквами аналогична. 

8. Движение наоборот. 

Описание: Дети сидят в кругу (лучше) или за партами. Игра за-

ключается в том, что ведущий показывает какое-либо движение, а ребя-

та должны делать наоборот. Если ведущий поднимает руки, они опус-

кают. Кто ошибся становится ведущим. 

9. Встать на счет. 

Ведущий называет число которое не должно иметь большее зна-

чение, чем количество детей в группе. В этот момент должно встать 

ровно столько детей, сколько назвал ведущий. 

10. Запрещенное движение 

Ведущий предупреждает детей, что они должны повторять за ним 

все его движения за исключением одного и показывает его. Тот кто 

ошибся становится ведущим. 

11. Кто изменил позу. 

Выбирается один ребенок. Вся остальная группа сидит в различ-

ных "позах", так, чтобы отличаться друг от друга. Ребенок запоминает 

как кто сидит, после чего он отворачивается. Ведущий изменяет поло-

жение рук или ног у одного или двух участников, после чего ребенок 

может поворачиваться и определять "кто изменил позу" и как. 
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12. "Махмуд говорит…" 

Детям сообщается что ведущий сейчас превратился в страшного 

волшебника Махмуда, которого они должны слушаться. Но дети будут 

выполнять то что он говорит только тогда, если он перед приказом бу-

дет произносить волшебные слова "Махмуд говорит..". Затем ведущий 

начинает давать инструкции, такие как "махмуд говорит – поднимите 

руки вверх,… похлопайте в ладоши и пр.", при этом сопровождая пока-

зом требуемого  действия. Через время ведущий может дать инструк-

цию "просто" без "волшебных слов" "махмуд говорит". В этом случае 

дети не должны ничего делать. 
 

Игры на развитие  мышления 
 

1. «4-ый лишний» (вербально или с картинками) 

Материалы: Если используются картинки – то картинки. 

Описание: Так же как и диагностика, но  с обсуждением и ком-

ментариями ведущего. 
 

2. Классификация (ознакомительная игра) 

Материалы: карточки лото и большие карты. 

Описание: В качестве вводного задания поиграть с лото. Таким 

образом, вводятся название предметов, понятия. Сначала можно кар-

точки и называть и показывать, затем только называть и показывать, 

только  ребенку, после того, как он сказал, что у него есть такая кар-

тинка. 
 

3. Классификация. 

Материалы: карточки лото, по 4-5 карточек на одну тему. 

Описание: Детям даются перемешанные карточки и предлагается 

разложить их на группы. 
 

4. История по кругу. 

Описание: Дети все вместе  сочиняют одну историю на заданную 

ведущим (или самостоятельно придуманную) тему. Начинающий  ре-

бенок говорит  только одно предложение (вариант – одно или два сло-

ва), следующий продолжает за ним. Так вся группа участвует в сочине-

нии истории.  
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Развитие мелкой моторики 
 

1. Создание аппликации на заданную тему. 

Материалы: цветная бумага, белый картон, клей, ножницы, про-

стые карандаши. 

Описание: Психолог задает тему (например, соответствующее 

время года), обсуждает с детьми его особенности, а потом предлагает 

детям сделать аппликацию на эту тему. 
 

2. Составление узора из мозаики. 

Материалы: мозаика, трафареты. 

Описание: Детям предлагается собрать одинаковые или различные 

фигуры из мозаики. Если использовать специальную мозаику, то можно 

сохранить эти фигуры, прогладив их утюгом. 
 

3. Бегущие пальцы 

Дети поднимают вверх правую руку. По команде ведущего "побе-

жали" они кончиком большого пальца касаются поочередно кончиков 

остальных пальцев той же руки, начиная с мизинца. Для маленьких де-

тей вводится следующий сюжет: "большой пальчик – ребенок, он вста-

ет утром и по очереди здоровается со всеми членами семьи "здравствуй 

мама" и т.д.". 

Если дети плохо выполняют задание самостоятельно, тогда оно 

проводится под счет, медленно, со строгим контролем правильности. 

По истечении 2-3 мин правая рука меняется на левую. 
 

4. Кулак-кольцо 

По команде ведущего "кулак" дети сжимают кулак,  поднимая ру-

ку вверх. По команде "кольцо" – из кончиков указательного и большого 

пальца образуют кольцо. Упражнение проводится в течении 2-3 мин по 

очереди с обеими руками. Вариант – ведущий не говорит, а показывает 

детям пальцами ряд фигур ("коза", "мизинец" и пр.), которые необхо-

димо повторить. 
 

Игры на развитие памяти 
 

1. Рисование геометрических фигур по памяти. 

Материалы: карточки с фигурами, листы бумаги, карандаши. 
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Описание: Время демонстрации одной карточки 10 секунд, после 

демонстрации ребенка просят воспроизвести фигуры в той же последо-

вательности как и на карточке.  
 

2. Запоминание картинок 

Материалы: 10 картинок, на которых изображены, знакомые де-

тям предметы. 

Описание: Дети рассматривают картинки 2 минуты, потом кар-

тинки убирают, а дети называют картинки, которые они запомнили. 
 

3. Кто больше запомнит 

Описание: Дети называют слова. Первый называет одно слово, 

второй повторяет его слово и говорит свое, третий повторяет два их 

слова и называет свое. И так далее. Можно определить победителя – то-

го, кто назовет больше всех слов. 
 

4. Пиктограммы 

Материалы: листы бумаги, ручки. 

Описание: Ведущий заранее готовит 20 слов. Слова называются 

детям последовательно, после каждого слова пауза 10-20  секунд, чтобы 

дети могли нарисовать каким угодно образом для запоминания назван-

ное слово. Пусть рисунок непонятен для окружающих, главное, чтобы 

играющий мог вспомнить слово.  
 

Игры на развитие речи 
 

1. Сказка «Репка» 

Материалы: Если представление делать в виде кукольного театра, 

то материалы для изготовления кукол, или готовые куклы. 

Описание: Сначала психолог рассказывает сказку, затем распреде-

ляет роли между детьми, и дети показывают сказку. Можно сделать фи-

гурки и показать представление типа кукольного театра. 
 

2. На заданную тему 

Описание: Детям предлагается называть по очереди слова на за-

данную тему (овощи, фрукты и т.д.). Можно определять победителя, 

того, кто назвал последним слово. 
 

3. Составление предложений. 

Материалы: наборы из 3-х слов, не связанных по смыслу. 
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Описание: Детям предлагается 3 слова. Не связанные по смыслу, 

например «озеро, медведь, карандаш» и предлагается составить как 

можно больше предложений, которые бы обязательно включали эти три 

слова. 
 

4. Составление рассказа. 

Материалы: Можно (не обязательно) картинки. 

Описание: Составление рассказа на заданную тему по очереди. 

Каждый  говорит по одному слову ( затем по 2 слова, затем по предло-

жению, по 2 предложения) по очереди. Потом кто-то из детей повторя-

ет рассказ. 
 

 

Развитие восприятия 
 

1. Кубики 

Материалы: кубики. 

Описание: По образцу построить из кубиков такое же строение. 

(Для детей более подготовленных можно использовать кубики Кооса). 
 

2. Узнай предмет. 

Материалы: мешочек, различные мелкие предметы. 

Описание: Детям по очереди предлагается либо достать названные 

предметы, либо достать такие же предметы (тогда необходимо иметь 

парные предметы для образца). 
 

3. Геометрические фигуры 

Материалы: Карточки с изображением геометрических фигур 

(круг, квадрат, ромб и т.д.), ручки (карандаши), бумага. 

Описание: Детям предлагается повторить рисунок, так как он есть 

и с поворотом на 90 и 180 градусов (необходимо показать на примере, 

что требуется от детей). 
 

4. Найти отличия. 

Материалы: Парные картинки, с отличиями. 

Описание: Картинки раздаются детям, и им предлагается найти n-

ое количество отличий (оптимально начинать с картинок с 4-5 отличи-

ями). 
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5. Составление плана 

Материалы: бумага, карандаши, доска, мел, возможно, рулетка 

(для более старших детей). 

Описание: Дети с помощью ведущего составляют план комнаты. 

Развитие восприятия, пространственных представлений, мышления. 
 

6. Путешествие по плану. 

Материалы: бумага, карандаши, доска, мел, возможно, рулетка 

(для более старших детей). 

Описание: Ведущий задает каждому ребенку маршрут, по которо-

му тот должен пройти. Чтобы найти какую-либо спрятанную вещь, все 

остальные следят, правильно ли он выполняет задание.  
 

Прочие развивающие игры 

1. Графический диктант Эльконина. 

Материалы: Листки в клетку с отмеченными точками в начале 

строки, карандаши. 

Описание: Перед началом выполнения необходимо убедится в 

том, что дети понимают, что такое право - лево, верх - низ. Далее детям 

задаются правила рисования узора: Рисовать слева направо, не преры-

вать узор, рисовать то, что диктует психолог.  

Образцы диктантов: 

 

 
 

2. Графический диктант Векслера. 

Материалы: листки с расположенными рядами квадрата, кругами 

и треугольниками. 
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Описание: Перед началом выполнения необходимо убедится в 

том, что дети понимают, что такое право - лево, верх - низ. Рисование 

узора под диктовку с соблюдением правил (рисовать слева направо, 

квадраты соединять с треугольниками только через круги). 
 

3. Применить по другому. 

Описание: Детей просят перечислить как можно больше способов 

применения предмета. На примере поясняется, что именно требуется от 

ребенка. Предметы, например: газета, книга, тетрадь,  ведро, лопата, 

табуретка. Время выполнения задания после тренировки можно огра-

ничить 3 минутами. 
 

ПРОГРАММА 

стажировочной площадки  

«Психологическое сопровождение детей-мигрантов «Мой мир – это…» 

1. Паспорт стажировочной площадки 
 

Наименование «Психологическое сопровождение детей-мигрантов «Мой 

мир – это…» 

Разработчики Егорова Т.В., педагог-психолог МБОУ СОШ №20 г. Пензы  

Основания для 

реализации 

Программа стажировочной площадки разработана рабочей 

группой МБОУ СОШ №20 г. Пензы в рамках реализации  

грантового проекта «Разные. Равные. Дружные»                                        

в   соответствии  с Федеральным законом  №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», с результатами конкурсного отбора 

юридических лиц на предоставление в 2021 году из феде-

рального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реа-

лизации мероприятий, направленных на полноценное функ-

ционирование и развитие русского языка, ведомственной 

целевой программы «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации» подпрограммы «Совер-

шенствование управления системой образования государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие об-

разования», Конкурс 2021, ЛОТ № 1.1.1 «Развитие центров 

открытого образования на русском языке и обучения рус-

скому языку в Российской Федерации». 

Цели повышение профессиональной компетентности педагогов 

по вопросу психологического сопровождения детей-

мигрантов     

Задачи - актуализировать потребности стажеров в профессиональ-

ном развитии, в приобретении новых компетенций; 
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- способствовать повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов, связанной со способностью учи-

тывать особенности работы с детьми – мигрантами, осу-

ществлением их поддержки и защиты; 

- создать условия для овладения профессиональной культу-

рой, в том числе формирование этнокультурной компетент-

ности педагогов;  

-познакомить педагогов  с актуальными методами, методи-

ческими приёмами, средствами, технологиями обучения и 

воспитания детей-мигрантов в профессиональной деятель-

ности; 

- организовать проведение экспертизы  разработанных педа-

гогами планов психолого-педагогической и методической 

работы педагога с детьми-мигрантами.  

 Декабрь 2021 

Целевая ауди-

тория 

педагоги, педагоги-психологи города  и области 

Основные 

принципы реа-

лизации 

Адресность, доступность, открытость, информативность, 

эффективность, результативность 

Тематические 

модули 

Модуль 1. Особенности социально-психологической 

адаптации в иноязычной среде. 

Неспецифические и специфические последствия миграции. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются педагоги 

при работе с детьми-мигрантами. Механизмы взаимодей-

ствия семьи и школы, направленные на успешную адапта-

цию детей-мигрантов. 

Модуль 2.  

Роль психологических особенностей детей-инофонов и 

билингвов в организации обучения русскому языку как 

неродному. 

Диагностика социальных, психологических проблем, за-

трудняющих адаптацию детей-мигрантов. «Что такое куль-

тура?». Как понять ребёнка из иной культуры. «Ценности 

культуры» «Культурный ассимилятор» 

Модуль 3. Психологическое сопровождение социально-

психологической и языковой адаптации детей-

мигрантов и иностранных граждан. 

Направления работы по психологическому сопровождению 

детей-мигрантов. Психологическая работа с классом. Пси-

хологическая работа с родителями. 

Модуль 4.  Экспертиза  разработанных  план психолого-

педагогического и методического сопровождения детей-
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мигрантов 
Разработка критериев оценивания  планов психолого-

педагогического и методического сопровождения детей-

мигрантов.. Самооценка и взаимооценка  планов. 
 

2. Пояснительная записка 

В связи с увеличением процесса миграции в России и в мире не 

теряет своей актуальности проблема обучения и воспитания детей ми-

грантов в школе. В последние десятилетия к ее решению активно под-

ключаются не только педагоги и социологи, но и психологи. С психо-

лого-педагогической точки зрения адаптация и интеграция детей ми-

грантов означает необходимость учета в образовательном процессе ин-

дивидуальных особенностей учащихся, связанных с их культурной, со-

циальной, этнической принадлежностью.  

Комплекс мероприятий осуществляется психологами по направ-

лениям:  

 Диагностика;  

 Консультирование учащихся и их родителей по выявленным про-

блемам;  

 Наблюдение за эффективностью процессов адаптации и интегра-

ции детей-мигрантов.  

 К индивидуальной работе с детьми-мигрантами совместно с клас-

сным руководителем подключаются все специалисты школы: замести-

тель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебной работе, председатели методических объединений классных ру-

ководителей, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский ра-

ботник. Совместно с родителями обучающихся формируется коррекци-

онно-развивающая программа психолого-педагогического сопровожде-

ния детей-мигрантов. программа. 

Участники стажировочной площадки «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей-мигрантов «Мой мир – это…» познакомятся с 

особенностями психолого-педагогического сопровождения детей – ми-

грантов в условиях общеобразовательной школы. 

Цель прохождения стажировки: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросу психологического сопровожде-

ния детей-мигрантов. 
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Задачи: 

 - актуализировать потребности стажеров в профессиональном раз-

витии, в приобретении новых компетенций; 

 - способствовать повышению уровня профессиональной компе-

тентности педагогов, связанной со способностью учитывать осо-

бенности работы с детьми – мигрантами, осуществлением их под-

держки и защиты; 

 - создать условия для овладения профессиональной культурой, в 

том числе формирование этнокультурной компетентности педаго-

гов;  

 -познакомить педагогов  с актуальными методами, методическими 

приёмами, средствами, технологиями обучения и воспитания де-

тей-мигрантов в профессиональной деятельности; 

 - организовать проведение экспертизы  разработанных педагогами 

планов психолого-педагогической и методической работы педаго-

га с детьми-мигрантами.  

Формы работы стажировочной площадки: 

 проблемное погружение,  

 семинары:  проблемно-информационный, инструктивно-

методический;  

 проектная мастерская  

 защита проектов 

 вебинар 

 тренинг 
 

3. Прогнозируемый результат: 
В результаты освоения программы стажировочной площадки у 

слушателей формируются следующие компетентности: 

1). Предметная – знать теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения детей-мигрантов, понимать механиз-

мы и приёмы профилактики школьной дезадаптации у детей-

мигрантов, уметь составлять планы психолого-педагогического и ме-

тодического сопровождения детей-мигрантов, уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

2). Профессионально-коммуникативная – знать теоретические 

основы  построения межличностных отношений «учитель-ученик», по-

нимать функции коммуникативной компетенции, три её составляющие 

и компоненты уметь выявлять механизмы, которые лежат в основе 
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межличностных отношений в коллективе; уметь создавать спокойную, 

дружелюбную обстановку в коллективе; уметь организовывать лич-

ную, групповую и коллективную деятельность; уметь развивать навы-

ки межгруппового взаимодействия; уметь разрешать конфликты, при-

менять приёмы и стили педагогической коммуникации, технологии 

предупреждения и разрешения конфликтов. 

3) Рефлексивная – знать виды педагогической рефлексии, пони-

мать значимость педагогической рефлексии на этапе внедрения нового 

способа действия в собственную педагогическую практику, уметь 

обобщить свою работу и представить её с учётом сильных сторон дея-

тельности и недостатков. 
 

4. Учебный план 
 

Тематический 

модуль 

Тема занятия Количество часов Форма 

проведения Всего 

по мо-

дулю 

Тео-

ре-

тиче-

ских 

Прак

тиче-

ских 

Са-

мост. 

изуче-

ние 

Модуль 1. Особен-

ности социально-

психологической 

адаптации в ино-

язычной среде. 

Неспецифиче-

ские и специ-

фические по-

следствия ми-

грации. Основ-

ные проблемы, 

с которыми 

сталкиваются 

педагоги при 

работе с деть-

ми-

мигрантами. 

Механизмы 

взаимодей-

ствия семьи и 

школы, 

направленные 

на успешную 

адаптацию де-

тей-мигрантов. 

 

4 

 

0,5 

 

1 

 

2,5 

 

Проблемное 

погружение 

(проблемный 

форум/чат) 

 

 

 

Решение 

кейсов 

 

Семинар-

практикум  

Модуль 2.  

Роль психологиче-

ских особенностей 

Диагностика 

социальных, 

психологиче-

 

4 

 

1 

 

0,5 

 

2,5 

 

Вебинар 
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детей-инофонов и 

билингвов в орга-

низации обучения 

русскому языку 

как неродному. 

ских проблем, 

затрудняющих 

адаптацию де-

тей-мигрантов. 

«Что такое 

культура?». 

Как понять ре-

бёнка из иной 

культуры. 

«Ценности 

культуры» 

«Культурный 

ассимилятор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Психо-

логическое сопро-

вождение соци-

ально-

психологической и 

языковой адапта-

ции детей-

мигрантов и ино-

странных граж-

дан. 

Направления 

работы по пси-

хологическому 

сопровожде-

нию детей-

мигрантов. 

Психологиче-

ская работа с 

классом. Пси-

хологическая 

работа с роди-

телями. 

 

4 

 

0,5 

 

1 

 

2,5 

Семинар-

практикум 

Модуль 4.  Экс-

пертиза  разрабо-

танных  планов 

психолого-

педагогического и 

методического со-

провождения де-

тей-мигрантов 

Разработка 

критериев оце-

нивания  пла-

нов психолого-

педагогическо-

го и методиче-

ского сопро-

вождения де-

тей-мигрантов. 

Самооценка и 

взаимооценка  

планов. 

 

4 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

 

Инструктив-

ный семинар 

 

Проектная 

мастерская  

 

Защита про-

ектов 

 

Деловой ужин 

ИТОГО: 16 2,5 4 9,5  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ (НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 20) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе проекта «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный центр со-

циокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации проекта  «Раз-

ные. Равные. Дружные» (ресурсный центр социокультурной и языковой адапта-

ции детей – мигрантов)  конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприя-

тий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского язы-

ка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой образова-

ния» государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния», Лот 1.1.1 «Развитие центров открытого образования на русском языке и 

обучения русскому языку в Российской Федерации» 

1.2. Рабочая группа педагогов, реализующая проект создается на доброволь-

ной основе из числа педагогов, проявляющих интерес к реализации проекта «Раз-

ные. Равные. Дружные»(ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации 

детей – мигрантов).   

1.3. Результатом работы рабочей группы является достижение целевых пока-

зателей, указанных в Соглашении № _____ от ___.10.2021 г.  о предоставлении 

гранта в форме субсидии на реализацию инновационного проекта «Разные. Рав-

ные. Дружные» (ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей – 

мигрантов). 
 

2. Цель деятельности рабочей группы 

2.1.Основная цель рабочей группы – создать нормативно-правовые, органи-

зационные, кадровые, методические, материально-технические условия для пол-

ноценного функционирования ресурсного центра социокультурной и языковой 

адаптации детей – мигрантов на базе МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. 

2.2. Задачи рабочей группы: 

 организация, регулирование и планирование деятельности центра;  

 разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализа-

цию проекта и деятельность центра;  
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 размещение информации о деятельности центра на специально созданном 

сайте и аккаунтах трех социальных сетях; 

 организация сетевого взаимодействия субъектов деятельности в рамках ре-

ализации проекта «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный центр социо-

культурной и языковой адаптации детей – мигрантов);  

 разработка и реализация программ курсов обучения русскому языку как не-

родному; 

 организация психологического сопровождения в процессе обучения рус-

скому языку как неродному; 

 организация и проведение стажировочных площадок. просветительских ак-

ций, конкурсов и прочих мероприятий, тиражирующих деятельность цен-

тра; 

 осуществление мониторинга деятельности центра; 

 первоначального состояния, динамики и результатов деятельности гимна-

зии  по реализации инновационного проекта; 

 обобщение результатов реализации проекта, разработка методических ре-

комендаций по итогам реализации проекта и деятельности центра;  

 распространение опыта реализации проекта.  
 

3. Функции рабочей группы. 

3.1. Информационная: 

 разъяснение общественности, участникам образовательной деятельности 

целей, задач, основных направлений и перспектив реализации  проекта; 

 информирование общественности о реализации проекта и открытия центра 

социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов; 

3.2. Координационная: 

 определение механизмов реализации проекта; 

 координация деятельности всех участников проекта и системы оценки ре-

зультативности реализации проекта; 

 организация сетевого взаимодействия в рамках реализации проекта и дея-

тельности центра. 

3.3. Организационная:  

 разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализа-

цию проекта и деятельность центра; 

 разработка методических рекомендаций, типовых договоров о взаимодей-

ствии с социальными партнерами и образовательными организациями; 

 организация и проведение стажировочных площадок по теме проекта;  

 организация презентаций, фестивалей, акций и иных презентационных ме-

роприятий, тиражирующих деятельность центра. 

3.4. Методическая: 

 комплексное методическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива по реализации проекта и деятельности центра. 

3.5. Экспертно-аналитическая: 
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 разработка критериев эффективности реализации  проекта и деятельности 

центра; 

 мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности реализа-

ции проекта на различных этапах и деятельности центра. 
 

4. Состав рабочей группы. 

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, предсе-

датель, секретарь, члены рабочей группы (штатные и привлеченные сотрудники). 

4.2. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется при-

казом директора школы  и носит открытый характер. 

4.3. С целью организации эффективного взаимодействия между участниками 

рабочей группы приказом директора школы распределены функциональные обя-

занности. 
 

5. Организация работы. 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном-графиком работы по реализации проекта, утверждённым приказом директора 

школы. 

5.2. Заседание рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.3. Заседание рабочей группы ведёт директор школы или руководитель ра-

бочей группы. 
 

6. Права и обязанности членов рабочей группы. 

Рабочая группа для решения возложенных на неё задач имеет, в пределах 

своей компетенции, право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы; 

 приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного само-

управления, представителей общественных объединений, научных и других 

организаций; 

 направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях 

и семинарах по вопросам, связанным с реализацией проекта и деятельно-

стью центра; 

 привлекать в установленном законом  порядке для осуществления инфор-

мационно-аналитических и экспертных работ научные и иные разработки 

инновационных учреждений системы образования и культуры. 
 

7. Документы рабочей группы гимназии. 

7.1. Обязательными документами рабочей группы являются протоколы засе-

даний и план мероприятий по реализации проекта. 

7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведёт секретарь группы, избран-

ный на первом заседании группы. Протоколы заседаний рабочей группы оформ-

ляются в произвольной форме. 
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7.3. Срок действия данного положения соответствует времени реализации 

проекта «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный центр социокультурной и языко-

вой адаптации детей – мигрантов) – (сентябрь – декабрь 2021 года). 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда членов рабочей группы 

и привлеченных специалистов 

для реализации проекта «разные. равные. дружные» (ресурсный центр соци-

окультурной и языковой адаптации детей-мигрантов) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда членов рабочей группы и при-

влеченных специалистов для реализации проекта «Разные. Равные. Дружные» 

(ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов) 

(далее – Положение) разработано для определения механизма оплаты труда со-

трудников, привлекаемых к реализации проекта и организации деятельности ре-

сурсного центра социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов и 

усиления материальной заинтересованности работников и ответственности за ко-

нечные результаты труда. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности оплаты труда членов 

рабочей группы и привлеченных специалистов из числа работников высшей шко-

лы для реализации проекта «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный центр социо-

культурной и языковой адаптации детей – мигрантов). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях формирования единых под-

ходов к оплате труда членов рабочей группы и привлеченных специалистов для 

реализации проекта. 

1.4. Настоящее Положение применяется при определении размера оплаты 

труда членов рабочей группы и привлеченных специалистов. 
 

2. Основные принципы и критерии оплаты труда 

2.1. При разработке условий оплаты труда учитываются следующие прин-

ципы: 

 равная оплата за равный труд, недопущение дискриминации в оплате труда; 

 создание равных возможностей для получения выплат всем участникам ра-

бочей группы; 

 обеспечение зависимости величины оплаты труда от сложности выполняе-

мых работ, количества и качества затраченного труда, в соответствии с кри-

териями; 

 использование материальной заинтересованности в повышении качества 

работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполне-

ния своих обязанностей. 

2.2. Оплата труда членов рабочей группы и привлеченных специалистов для 

реализации проекта представляет собой сумму денежных средств, направляемых 

на оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности ра-
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ботников гимназии, выплат работникам за высокое качество и достижения в ре-

зультативности реализации проекта «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный 

центр социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов). 

2.3. Оплата труда членов рабочей группы и привлеченных специалистов 

устанавливаются исключительно в пределах суммы, утвержденной в Бюджете 

проекта. 

2.4. Оплата труда членов рабочей группы и привлеченных сотрудников 

осуществляется из средств софинансированияи на основании приказа о распреде-

лении функциональных обязанностей.  

2.5. Основаниями для выплат членам рабочей группы и привлеченным спе-

циалистам являются критерии и показатели качества и результативности их дея-

тельности (в соответствии с Приложением 1) и приказ директора школы «О 

начислении выплат членам рабочей группы и специалистам, привлекаемым к реа-

лизации проекта «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный центр социокультурной 

и языковой адаптации детей – мигрантов)». 
 

3. Порядок установления выплат членам рабочей группы и привлеченным 

специалистам для реализации мероприятий проекта 

3.1. Распределение выплат членам рабочей группы и привлеченным специа-

листам для реализации мероприятий проекта «Разные. Равные. Дружные» (ре-

сурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов) произ-

водится на основании  протокола заседания рабочей группы.  

3.2. Выплаты членам рабочей группы и привлеченным специалистам для 

реализации мероприятий проекта начисляется по итогам выполнения всех видов 

работ. 

3.3. Выплаты членам рабочей группы и привлеченным специалистам для 

реализации мероприятий инновационного проекта не начисляется при наличии 

грубых нарушений трудовой дисциплины, отказ или недобросовестное выполне-

ние работы в ходе реализации мероприятий инновационного проекта, оформлен-

ных протоколом заседания рабочей группы. 
 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

членов  рабочей группы и 

привлеченных специалистов 
 

Критерии и показатели качества и результативности деятельности 

в рамках реализации проекта «Разные. Равные. Дружные» 

(ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов) 

МБОУ СОШ № 20 г. Пенза 
 

№ 

п/п Параметры 

Критерии 

 оценки эффективности 

1.  Обеспечение информационного сопровож-

дения о ходе и результатах реализации 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 
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проекта распределении функциональных 

обязанностей 

2.  Участие в заседаниях рабочей группы По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы  

3.  Участие в разработке нормативно-

правовой документации и локальных ак-

тов, регламентирующих  реализацию про-

екта 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

4.  Управление сетевым взаимодействием, 

приглашение партнеров к сетевому со-

трудничеству, организация деятельности с 

сетевым сообществом 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

5.  Участие в организации и проведении ве-

бинаров, стажировочных площадок, ма-

стер-классов, фестивалей, конференций, 

акций по теме проекта 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

6.  Разработка методических 

Рекомендаций, сборников методических 

материалов, описывающих содержание, 

структуру и механизм реализации проекта 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

7.  Разработка сценариев проведения соци-

ально значимых мероприятий в рамках 

проекта 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

8.  Разработка, апробирование и тиражирова-

ние продуктов деятельности центра 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

9.  Подготовка видеороликов, отражающих ре-

зультативность инновационной деятельно-

сти, способствующих тиражированию про-

дуктов  деятельности центра 

По результатам протокола заседания 

членов рабочей группы и приказа о 

распределении функциональных 

обязанностей 

10.  Подготовка и участие в торжественном от-

крытии Центра 

На основании приказа по учрежде-

нию 

11.  Разработка программ курсов обучению рус-

скому языку как неродному 

На основании приказа о распределе-

нии функциональных обязанностей 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре социокультурной и языковой адаптации детей-

мигрантов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о ресурсном центре социокультурной и языковой 

адаптации детей – мигрантов (Далее - Положение) регулирует деятельность ре-

сурсного центра социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов, со-

зданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20» города Пензы (далее - Центр). 

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ (в редак-

ции от 02.07.2013) «О государственном языке Российской Федерации», законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (в редакции от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации», нормативными правовыми документами 

федерального уровня (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.1999 № 682/11-12 «Рекомендации по организации обучения 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации), настоящим Положением. 

1.3. Субъектами деятельности Центра являются: 

 несовершеннолетние из числа мигрантов, прибывшие из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, слабо владеющие (не владеющие) русским языком; 

 несовершеннолетние, слабо владеющие (не владеющие) русским языком; 

 родители (законные представители) обучающихся детей-мигрантов, детей, 

слабо владеющие (не владеющие) русским языком; 

 иностранные граждане; 

 сетевые партнеры (образовательные организации г. Пензы Пензенской об-

ласти на основе договор о сетевом взаимодействии); 

 педагогические и иные работники МБОУ СОШ № 20. 

1.4. Взаимодействие педагогических специалистов, организующих деятель-

ность Центра осуществляется на основе комплексного подхода к решению потен-

циальных или актуальных проблем детей-мигрантов.    

1.5. Комплекс мероприятий может включать диагностическое обследование; 

консультирование родителей (законных представителей) по выявленным пробле-

мам; наблюдение за эффективностью процессов адаптации детей-мигрантов, де-

тей, слабо владеющих (не владеющих) русским языком; организацию и проведе-

ние мониторингов, обучение русскому языку по разработанным программам кур-

сов, в соответствии с уровнем языковой подготовки обучающихся.  

1.6. Центр обеспечивает целенаправленный процесс обучения, воспитания и 

развития детей мигрантов в интересах личности и государства, является звеном 

непрерывного образования, предоставляет обучающимся, прибывшим из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, иностранным гражданам, образовательные услу-

ги с целью социальной, языковой и культурной адаптации. 
 

2. Цель и задачи деятельности Центра 

2.1. Целью деятельности Центра является достижение максимальной адап-

тации в новой языковой, культурной и социальной среде детей, прибывших из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо вла-

деющих русским языком. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

 создание специальных условий для обучения и воспитания детей-

мигрантов, детей, слабо владеющих (не владеющих) русским языком с це-

лью снятия межъязыкового барьера и установления доброжелательных от-

ношений в микро- и макросреде; 
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 определение уровня владения русским языком детьми-мигрантами, детьми, 

слабо владеющими (не владеющими) русским языком; 

 развитие навыков общения на русском языке детей-мигрантов, детей, слабо 

владеющих (не владеющих) русским языком в бытовой и учебной сферах 

(обогащение лексического запаса детей) на уровне, необходимом для осво-

ения основной образовательной программы в полном объёме; 

 разработка, реализация дополнительных образовательных, коррекционно-

развивающих, воспитательных программ, способствующих социокультур-

ной, языковой адаптации детей; 

 оказание содействия в социализации детей-мигрантов, детей, слабо владе-

ющих (не владеющих) русским языком, а также принятия ими норм суще-

ствования в российском обществе и системы ценностей Российской Феде-

рации; в вопитании эмоциональноположительного фона; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей-мигрантов, 

детей, слабо владеющих (не владеющих) русским языком. 
 

3. Организация деятельности Центра 

3.1. Центр создаётся в рамках реализации проекта «Разные. Равные. Друж-

ные» (ресурсный центр социокультурной и языковой адаптации детей – мигран-

тов)  конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из федерального бюдже-

та грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целе-

вой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпро-

граммы «Совершенствование управление системой образования» государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования», Лот 1.1.1 «Разви-

тие центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку 

в Российской Федерации» и на основании приказа МБОУ СОШ № 20. 

3.2. Деятельность центра осуществляется на безвозмездной основе. 

3.3. Руководитель образовательной организации издаёт приказ об организа-

ции Центра; утверждает положение о данном центре; состав лиц, привлекаемых к 

работе в Центре; план работы ресурсного центра; перечень программ реализуе-

мых на базе центра.  

3.4. Основанием для зачисления в Центр является личное заявление родите-

лей (законных представителей). В заявлении указываются фамилия, имя, отчество 

родителей (законных представителей) и учащегося; дата рождения учащегося; ме-

сто проживания (временного пребывания); класс, в котором ребёнок обучается. 

3.5. Предоставление психолого-педагогической, социальной помощи детям 

из семей мигрантов, а также детям, слабо владеющим (не владеющим) русским 

языком, осуществляется в следующих формах: 

 диагностическое обследование; 

 индивидуальные и групповые занятия с целью преодоления языкового барь-
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ера и обучения на русском языке, поддержки детей при выполнении учеб-

ных заданий; 

 наблюдение за эффективностью процесса адаптации и интеграции детей; 

 консультирование родителей (законных представителей). 

3.6. Формирование групп в Центре происходит на основе результатов диа-

гностики уровня владения русским языком и степени адаптации детей-мигрантов.  

3.7. Занятия с детьми могут быть организованы индивидуально и в под-

группах. 

3.8. Деятельность Центра обеспечивается необходимыми техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями, необходимой литературой. 

3.9. Информация о деятельности Центра размещается на официальном сайте 

школы в специальном разделе, на сайте центра и аккаунтах трех социальных се-

тях. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СОЦИО-

КУЛЬТУРНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функцио-

нирования стажировочной площадки, функционирующей на базе МБОУ СОШ № 

20 г. Пензы в рамках деятельности ресурсного центра социокультурной и языко-

вой адаптации детей – мигрантов (далее - стажировочная пложадка центра). 

1.2. Стажировочная площадка – временная структура, осуществляющая ме-

тодическое сопровождение стажоров, согласно программе проведения стажиров-

ки. 

1.3. Функционирование на базе МБОУ СОШ № 20 г. Пензы стажировочной 

площадкой не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и 

вида образовательного учреждения и не фиксируется в Уставе образовательного 

учреждения. 

1.4. Стажировка как форма дополнительного профессионального образова-

ния направлена на формирование и совершенствование профессиональных ком-

петенций стажеров посредством включения их в практику деятельности ресурс-

ного центра социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов - носителя 

тиражируемого опыта. Данная форма создает условия для проектирования стаже-

рами на основе предлагаемого педагогического опыта собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности. 

1.5. Стажировочная площадка организует свою деятельность в сетевом взаи-

модействии с Учредителем, с ГАОУ ДПО «Институтом регионального развития 

Пензенской области», МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пенза, педагогическим институ-

том им. В.Г. Белинского «Пензенского государственного университета», образо-

вательными  учреждениями, общественными и другими организациями города 

Пензы и Пензенской области.  

1.6. Стажировочная площадка центра в своей деятельности руководствуется: 
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 Законом Российской Федерации «Об образовании» от  29.12.2012г. № 273-

ФЗ (с изменениями 2020 г.); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении в редакции, 

введённом в действие Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. (с 

изменениями от 10.03.2009г.); 

 действующими нормативными и правовыми актами Министерства Просве-

щения Российской Федерации; 

 настоящим Положением; 

 Уставом МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. 

1.7. Состав стажеров определяется на основании заявок от образовательных 

организаций, участие в работе стажировочной площадки подтверждается серти-

фикатом участника. 

 

2. Цели и задачи деятельности стажировочной площадки 

2.1. Основная цель деятельности стажировочной площадки центра – изучение 

передового педагогического опыта, организация и научно-методическое сопро-

вождение участников сетевого взаимодействия в соответствии с реализуемой те-

мой  стажировки, приобретение стажером профессиональных компетенций через 

деятельностное освоение основных направлений стажировочной площадки. 

2.2. Задачи стажировочной площадки: 

 научно-методическая поддержка педагогических работников и образова-

тельных учреждений – участников сетевого взаимодействия – в разработке 

и апробации педагогических практик, полученных в ходе реализации проек-

та «Разные. Равные. Дружные» (ресурсный центр социокультурной и язы-

ковой адаптации детей – мигрантов); 

 тиражирование методического опыта по основным содержательным 

направлениям стажировочной площадки; 

 организация сетевого взаимодействия, в рамках деятельности ресурсного 

центра социокультурной и языковой адаптации детей – мигрантов. 

 

3. Организация деятельности стажировочной площадки сетевого ресурсного 

центра 

3.1. На базе стажировочной площадки центра могут осуществляться следую-

щие формы методического сопровождения стажеров: теоретические семинары, 

практические занятия,  мастер-классы, вебинары,  индивидуальное консультиро-

вание, инструктивно-методические занятия и др. 

3.2. Руководитель стажировочной площадки осуществляет следующие функ-

ции: 

 информирует участников сетевого взаимодействия о перечне и тематике  

стажировочных площадок, реализуемых на базе ресурсного центра социо-

культурной и языковой адаптации детей-мигрантов; 

 участвует в разработке документации, регулирующей деятельность стажи-

ровочной площадки; 
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 разрабатывает программу  и учебный план стажировочной площадки; 

 проводит мониторинг деятельности стажировочной площадки. 

 

4. Управление деятельностью стажировочной площадкой сетевого ресурсно-

го центра 

4.1. Управление деятельностью стажировочной площадки  центра осуществ-

ляет руководитель стажировочной площадки;  

4.2. Руководитель стажировочной площадки осуществляет свою деятельность 

в соответствии с должностной инструкцией, определяет порядок комплектования 

участников стажировочной площадки, разрабатывает программу и учебный план 

стажировки;   

4.3. Руководитель стажировочной площадки согласовывает с партнёрами 

ГАОУ ДПО «Институтом регионального развития Пензенской области», МКУ 

«ЦКО и МОУО» г. Пенза, педагогическим институтом им. В.Г. Белинского «Пен-

зенского государственного университета», образовательными  учреждениями, 

общественными и другими организациями города Пензы и Пензенской области 

программ и план работы стажировочной площадки;  

4.4. Руководитель стажировочной площадки  создает необходимые условия 

для эффективного функционирования стажировочной площадки, осуществляет 

мониторинг выполнения плана стажировочной площадки, формирует отчет о ре-

зультатах работы стажировочной площадки. 

 

5. Права и обязанности стажировочной площадки 

5.1. Стажировочная площадка имеет право на: 

 получение консультативной и методической помощи со стороны партнёров 

центра (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской обла-

сти», МКУ «ЦКО И МОУО» г. Пензы, ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный университет» Педагогический институт им. В.Г. Белинского 

г. Пензы); 

 издание материалов по основным направлениям деятельности стажировоч-

ной площадки. 

5.2. Рабочая группа по реализации стажировочной площадки обязана: 

 соблюдать условия данного Положения; 

 осуществить в полном объеме все основные мероприятия, утвержденные 

планом проведения стажировочной площадки; 

 размещать материалы стажировочной площадки на сайте центра и в соц. се-

тях; 

 оказывать адресную методическую поддержку стажерам и участникам сете-

вого взаимодействия по теме стажировочной площадки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГРАММА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 

«ДЕТИ – ДЕТЯМ» 
 

Еще одним важным направлением работы Ресурсного центра социокультур-

ной и языковой адаптации детей-мигрантов является популяризация русского 

языка и русской культуры. 

Массовым событием, реализованным на базе центра открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку «Ресурсный центр социокультурной 

и языковой адаптации детей-мигрантов», станет проведение просветительской 

акции «Дети – детям», цель которой – создать отряд волонтеров чтения (из числа 

обучающихся, педагогов, родителей) для популяризации русской литературы и 

культуры и приобщения к чтению на русском языке иностранных граждан (детей-

мигрантов и их семей), обучающихся в Центре. 

Ключевым событием акции стала работа двух студий: студии-дегустации 

«Вкусные чтения», и мастерской говорения «Речитория».  

В студии «Вкусные чтения» дети познакомились с традицией русского наро-

да, национальными блюдами русской кухни.  

В мастерской говорения «Речитория» дети показали сказку «Теремок», по-

знакомились с традиционными русскими играми. 

Данная акция проводилась в сетевом взаимодействии с муниципальным 

бюджетным учреждением Центральной библиотечной системой города Пензы.  

В акции приняли участие иностранные граждане, обучающиеся в центре от-

крытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Акция спо-

собствовала процессу интеграции мигрантов в культурное пространство школы и 

города. 
 

Акция «Дети - детям!» 

Сценарий студии «Вкусные чтения» 

Цель мероприятия: 

1. познакомить детей-мигрантов с традициями русского народа, националь-

ными блюдами русской кухни; 

2. развивать толерантное отношение к представителям иноязычных культур; 

3. воспитывать патриотизм, изучая историю правильного питания наших 

предков, формировать позитивные эмоции посредством приобщения уча-

щихся к славянским традициям. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, необходимая посуда, скатер-

ти, салфетки, самовар, чайный сервиз,  музыка, фартуки, колпаки. Блины, начинка 

для фаршировки. 
 

Ход мероприятия: 

– Ребята, приветствую вас студии-дегустации «Вкусные чтения». Сегодня мы 

с вами собрались для того, чтобы отправиться в путешествие по миру националь-

ной русской кухни. 
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Ах, русская, ты кухня – щедрая душа! 

Встречаешь хлебом с солью 

Нас в доме не спеша! 

Любым гостям ты рада, 

Готова всех принять! 

И скатерть-самобранку 

На длинный стол постлать! 
 

В старину хлебом – солью встречали дорогих и уважаемых гостей на пороге 

дома - это считалось символом благополучия и гостеприимства. 

– Пришло время познакомиться с командами. 
 

- Первая команда «Поварята». 

- Вторая команда «Кулинары». 
 

У каждого народа есть свои традиционные блюда. Назовите их. 

Я предлагаю погрузиться в атмосферу русской старины. Узнать, каковы тра-

диции русской кухни.     

(1 слайд) Русская кухня в древности не отличалась особым разнообразием. 

Кушанья были просты. 

На столе преобладали: овощи, рыба, каши, супы. (2 слайд) Одно из самых 

первых и простых блюд – это каша. Каша чаще всего упоминается в русских 

народных произведениях. Об упрямом и непутевом человеке говорят – «с ним 

каши не сваришь», а если события приняли бурный оборот, то тут в ходу выраже-

ние – «каша заварилась». Распространена также поговорка о том, что «каша – 

мать наша». Раньше даже был обычай при заключении мирного договора с про-

тивником варить и есть вместе кашу.  

(3 слайд) Много рецептов в русской кухне с овощами, особенно с картошкой 

и капустой. Щи, в том числе и кислые, были частым блюдом на столе. Также к 

русской кухне относят рассольник, уху, борщ.  

(4 слайд) Издавна в России любимы и рыбные блюда: вареная треска, лосось 

жареный, семга.  

(5 слайд) Использование даров леса – одна из характерных особенностей в 

русской кухне. Соленые, маринованные и сушеные грибы, моченая брусника и 

клюква, лесные орехи не сходили со стола русского человека.  

(6 слайд) Вместе со всеми этими блюдами важную роль в русской кухне 

имеют мучные изделия: блины, оладьи, пироги, курники. Одно из самых древних 

блюд - блины. Одна из сохранившихся до наших дней традиций, связанных с 

блинами – праздник Масленица. 

– Богат был русский стол на угощения. Проверим, как внимательно вы вы-

слушали информацию о русской кухне в древности. Попробуйте отгадать загадки. 

Внимание! (Задаю загадки по очереди каждой команде) 
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*** 

1. Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак... 

(каша) 

*** 

2. Лук, капуста и картошка, 

Разных овощей немножко. 

Ты в кастрюле их ищи. 

Это суп с названьем... 

(щи) 

*** 

3.  Маленькое, сдобное, 

Колесо съедобное. 

Я один тебя не съем, 

Разделю ребятам всем. 

(Калач) 

*** 

4. Сидит барыня в ложке, 

Свесив ножки. 

(Лапша) 

*** 

5. Жидкое, а не вода, 

Белое, а не снег. 

(Молоко) 

*** 

6. Подготовим место, 

Раскатаем тесто. 

Вот повидло, вот творог. 

Мы хотим испечь... 

(пирог) 

*** 

7. В поле родился, 

На заводе варился, 

На столе растворился. 

(Сахар) 

*** 

8. В воде родится, 

а воды боится. 

(Соль) 

*** 

9. Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

http://кулинарам.рф/recepty/kashi
http://кулинарам.рф/recepty/shchi
http://кулинарам.рф/recepty/vypechka
http://кулинарам.рф/prednaznachenie-recepta/na-obed
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И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки ... 

(Суп) 

*** 

10. Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... 

(блин) 

*** 

11. Рос сперва на воле в поле. 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто, 

В магазине занял место. 

(Хлеб) 

*** 

12. Может и разбиться, 

Может и свариться! 

А захочет - в птицу 

Может превратиться. 

(Яйцо) 

*** 

13. Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 

Ешь душистый, сладкий... 

(мед) 

*** 

14. Сделан он из молока, 

Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. 

Догадались? Это... 

(сыр) 

*** 

15. Что за белые крупинки? 

Не зерно и не снежинки. 

Скисло молоко — и в срок 

Получили мы... 

(творог) 

*** 

16. Догадайтесь, кто такая? 

Белоснежная, густая. 

http://кулинарам.рф/recepty/supy-i-bulony
http://кулинарам.рф/recepty/bliny-oladi-syrniki
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Сливки взбили утром рано, 

Чтоб была у нас... 

(сметана) 

*** 

17. Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье – 

Ароматное... 

(варенье) 

*** 

18. Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... 

(блин) 
 

– Молодцы, ребята, справились на “отлично”. 

У русского народа много пословиц, связанных с традициями русской кухни. 

Попробуем понять их значение! 

У каждой группы на столе карточка с рассыпанными на части пословицами. 

Соедините их стрелочками. 

Щи да каша – не дрова рубить. 

Не красна изба углами, не испортишь. 

Чай пить –  пища наша. 

Кашу маслом когда хлеба нет. 

Худ обед, без пирога – не именины. 

Без блина – не Масленица, а красна пирогами. 
 

1. Щи да каша – пища наша. Как вы понимаете эту пословицу? 

Значение: 1) Основной пищей на Руси были щи (суп) и каша; 2) Мы люди 

простые, едим только простую пищу.  Действительно, основной пищей на Руси 

были первое блюдо (щи) и второе блюдо — каша. 

На изображении Вы видите посуду, которую часто использовали на Руси. 

Сосуд состоит из двух спаянных горшочков. В один наливали щи, а в другой ка-

шу. Сосуд использовался, чтобы в нем доставить еду работникам на пашню. 
 

2. Не красна изба углами, а красна пирогами. Как понимаете эту пословицу? 

Значение: Дом хорош, не внешним видом, а хлебосольством и гостеприим-

ством хозяев. 

Имеет ли отношение слово «красна» к красному цвету?  

Красна – здесь: «прекрасный, красивый; радостный, приятный». 

Изба – бревенчатый крестьянский дом. 

http://кулинарам.рф/recepty/bliny-oladi-syrniki
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Угол – здесь: часть избы, которая находится в углу, где сходятся две стены. 

Каждый угол имел своё назначение и название, в частности, был в избе и красный 

(передний) угол — парадный, лучший. 

Это место, куда вешали иконы и всячески выделяли его среди прочих, имен-

но в этом углу приглашали сесть почётных гостей. 

Пирог – изделие из тонко раскатанного теста с разной начинкой (с капустой, 

морковью, с мясом, рыбой, с рисом, грибами; пироги сладкие – с яблоками, яго-

дами, вареньем). 

Пироги издавна являются одним из любимых кушаний русских людей. 

Дом приятен не богатством и красотой, а гостеприимством и хлебосольством 

хозяев. 
 

3. Чай пить – не дрова рубить. 

Значение: Ответ на приглашение выпить чаю подразумевает, что это не 

труд, а удовольствие. 

Чаепитие на Руси считалось делом праздным. Чай пили после напряжённой 

работы или после хорошей бани. 

В чаепитии был свой ритуал: пили не спеша — «до седьмого пота», что 

внешне было равноценно тяжёлому физическому труду. Сложилась даже пого-

ворка: За чаем не скучаем, по три чашки выпиваем 

Все знают, что хотя от горячего чая тоже можно вспотеть, такое время пре-

провождение намного приятнее, чем рубить дрова. Этой пословицей иногда отве-

чают, получив приглашение попить чаю или пообедать. 
 

4. Кашу маслом не испортишь. 

Значение: Полезное никогда не повредит, даже в большом количестве. 

У нас же на Руси издавна любили и уважали кашу, варили её и из пшеницы, и 

из гречки, и из пшена... И чтобы она была вкуснее, конечно же, добавляли по-

больше масла. 
 

5. Худ обед, когда хлеба нет. 

Значение: Важнее и сытнее хлеба и не придумать продукта. Даже празднич-

ный стол не обходится без хлеба. 

В нашей стране отношение к хлебу особенное. Хлеб - посол мира и дружбы 

между народами, остается им и сейчас. Изменяется жизнь,  а хлеб-батюшка, хлеб-

кормилец остается самой большой ценностью. С хлебом провожали на фронт. С 

хлебом встречали вернувшихся с войны. Но есть для всех без исключения одно 

важное: хлеб - это жизнь. 
 

6. Без блина – не Масленица, без пирога – не именины.  

Поговорка указывает на главный атрибут праздника. На Масленицу это бли-

ны, а на именины это пирог/торт/каравай. Без него праздник теряет свой смысл. 

Дело идет от традиций празднования русской масленицы и именин. В традицион-

https://fraze.ru/index.php/frazeologizm/na-bukvu-z/zavarity-kashu
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ном плане никакая масленица не могла обходиться без блинов,а во время именин 

хозяйки обязательно готовили пирог.  
 

- Щедрый душой человек издавна славился своим хлебосольством. Зайдите к 

нему на часок – из-за стола не выберетесь! Все вкусно, сытно, а главное – полез-

но! А на чем же готовились эти блюда? 

Особую роль в формировании особенностей русской кулинарии сыграла печ-

ка. Она появилась на Руси в 6 веке. Вначале это была печка-каменка, без всякой 

трубы. В 8—10 веках появились глиняные печи с отверстием, куда можно было 

поставить горшок. И только в 13 веке у печки появилась труба, через которую из 

помещения уходил дым. Русская печь определила форму посуды. Так как при 

приготовлении в печи важно было, чтобы пища нагревалась равномерно, а посуда 

не должна была иметь большую боковую поверхность. 

Вся посуда раньше хранилась в специальном помещении, которое называ-

лось стряпущая изба или поварня. 

На Руси традиционно посуда была деревянной. Причём не каждое дерево го-

дилось для её изготовления. 

Большое значение имели лечебные свойства древесины. 

Так, считалось, что посуда из липы обладала противовоспалительными свой-

ствами, из рябины — оберегала от авитаминоза. Ели деревянными ложками из де-

ревянных плошек, пользовались деревянными мисками, ковшами и кувшинами. 

Кроме этого, плели посуду из бересты — солонки, туески для хранения муки, 

круп. 

Известно, что кора берёзы обладает многими лечебными свойствами — от 

бактерицидных до тонизирующих. Так организм наших предков постепенно 

накапливал целительные свойства деревьев. 
 

– Наше путешествие в прошлое заканчивается. И сейчас мы будем готовить 

угощение к чаю. Как думаете, что? Какое угощение? 

Мы будем готовить фаршированные блины. Сасунова Анастасия, Шаталин-

ская Алина, Хаитова Ойшахон, Суннатуллоева Дилнура идут на кухню готовить 

блины. А остальные ребята будут раскрашивать традиционные русские блюда. 

(Чаепитие, выставка рисунков) 
 

– Спасибо за участие в нашей студии!  


