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1.1. СОСТАВЛЯЮЩИЕ УМК

В учебно-методический комплекс «Русский 
язык: 5 элементов» входят отдельно изданные:

 диагностические тесты, определяющие (вку -
пе с устным тестированием) уровень владения 
языком;

 учебник с аудиоприложением на МР3 (три 
книги уровней А1, А2, В1);

 книга для преподавателя;
 папка студента (дополнительные материалы 

для самостоятельной работы изучающего язык).

Диагностические тесты

Если ваши студенты изучали русский язык по 
крайней мере 20 часов (умеют читать и знают не-
сколько лексико-грамматических конструкций), 
мы рекомендуем начать курс с тестирования.

В наши диагностические тесты входят два 
распределительных теста-близнеца: стартовый 
и итоговый — с единой контрольной матрицей и 
лексико-грамматическим описанием. Оба теста 
предполагают выбор одного из трёх вариантов 
ответа на каждый из 150 вопросов. Вопросы раз-
биты на 5 страниц, представляющих собой опре-
делённый уровень владения русским языком: А1, 
А2, А2+, В1, В1+ / В2. Результат теста (количество 
набранных баллов) позволяет квалифицировать 
уровень знания студентом лексико-грамматиче-
ской базы и, скорректированный в ходе беседы / 
устного тестирования, является ориентиром при 
выборе учебника и распределения студентов по 
группам. Подробное описание проведения теста 
и подсчёта баллов входит в комплект тестов.

Проведение итогового тестирования после 
курса позволит и преподавателю, и ученику уви-
деть степень прогресса и наметит задачи для 
дальнейшего изучения языка.

Основа тестов, как и УМК в целом, — «Обще-
европейские компетенции владения иностран-
ным языком», реализованные в «Европейском 
языковом портфеле» (ЕЯП), и требования Рос-
сийской системы тестирования.

Учебник

Поскольку концепция учебника — баланс всех 
видов речевой деятельности, рабочая тетрадь, 
которая, как правило, ориентирована на пись-
менную и устную речевую практику, уже входит в 
корпус учебника, так же как и диск с аудиозапи-
сью. 

Соединение в учебнике работы над всеми ви-
дами речевой деятельности (чтением, аудирова-
нием, говорением и письмом) и уровнями языка 
(грамматикой, лексикой и фонетикой) позволяет 
использовать его как при работе с одним препо-
давателем, так и при аспектном изучении языка, 
принятом в некоторых университетах, т. е. при па-
раллельной работе нескольких преподавателей.

Каждая книга (уровень) учебника состоит из 
20 уроков, разделённых на 4 части по 5 уроков, 
т. е. вся линейка учебников состоит из 60 уро-
ков. Каждая пятиурочная часть завершается 
контрольной работой, ключи к которой находят-
ся в книге для преподавателя. Все новые слова 
в учебнике выделены цветом и представлены в 
конце книги в виде поурочных списков без пере-
вода на какой-либо иностранный язык, что по-
зволяет использовать учебник в работе с людьми 
любой национальности и является следствием 
одного из принципов учебника — минимального 
использования языка-посредника.

Каждый урок учебника, рассчитанный на не-
сколько часов работы, имеет, как правило, следу-
ющую структуру:

 — фонетические упражнения;
 — новая лексико-грамматическая тема, ко-

торая закрепляется в тренировочных заданиях 
различного типа;

 — задания и диалоги, направленные на раз-
витие говорения и выводящие приобретённые 
знания в сферу практического применения;

 — задания, которые можно выполнить пись-
менно;
� — текст с вопросами и заданиями, реали-

зующий лексико-грамматические конструкции 
урока;

Раздел 1 

СТРУКТУРА УМК 

«РУССКИЙ ЯЗЫК: 5 ЭЛЕМЕНТОВ»

1 Имеется в виду переход от несамостоятельного владения языком к самостоятельному, т. е. без помощи со-
беседника и / или словаря.
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 — задания на аудирование, сопровождаю-
щиеся аудиозаписью с номером трека, тексты 
аудиозаписей представлены в приложении в 
конце книги;

� — задания на повторение знакомого или до-
полнительное закрепление нового материала;

знаком  отмечены задания с ключом, ключи 
можно найти в приложении в конце книги;

цветной звёздочкой * отмечены задания или 
предложения повышенной трудности, которые 
можно опустить без ущерба для понимания сле-
дующего материала;

чёрной звёздочкой * отмечены исключения.
Учебник разделён на три уровня (три книги): 

А1 (уровень выживания), А2 (допороговый), 
В1 (пороговый1) — в соответствии с описанной 
в ЕЯП коммуникативной компетенцией каждого 
из уровней, а не традиционно принятым в прак-
тике написания учебников по РКИ набором грам-
матических средств. Такая смена акцентов по-
зволяет студенту активно усвоить ограниченное 
количество грамматических явлений, т. е. понять 
их функции и место в языковой системе и опи-
раться на них в речи.

Среди главных принципов, на которых ба-
зируется учебник, нужно назвать, с одной сто-
роны, наличие в каждом уроке всех аспектов 
речевой деятельности, объединённых одной 
грамматической темой, избыточность заданий 
(свыше 400 в каждой книге), т. е. количествен-

ное увеличение объёма учебного материала; 
а с другой стороны, модульное введение ма-
териала, текущий контроль, усечение набора 
грамматических структур и лексических единиц 
до продиктованного коммуникативной целе-
сообразностью минимума, т. е. качественное 

уменьшение языковых средств, их структури-
зацию и контроль их усвоения.

Такая концепция учебника направлена на 
активное овладение языком, т. е. помогает из-
учающему язык как можно быстрее заговорить, 
а преподавателю даёт свободу действий в отбо-
ре материала для урока: он может варьировать 
количество и тип заданий, исходя из прогресса 
студента, при необходимости переставляя моду-
ли местами.

Как показывает практический опыт, добиться 
активного владения грамматикой (а значит, гово-
рить правильно) на низком языковом уровне (А1–
А2) крайне сложно, поэтому предлагаемый боль-
шинством учебников для начинающих огромный 
объём грамматики (вся падежная и видовремен-
ная система языка) ведёт в лучшем случае лишь 

к её пассивному усвоению, сопровождающемуся 
огромным количеством ошибок в речи, а в худ-
шем — к потере мотивации, прекращению изуче-
ния языка.

Сохранив приоритет грамматики, необходи-
мой при изучении русского языка на начальном 
уровне, мы ограничили её объём (в рамках уров-
ня А1, например, изучаются окончания един-
ственного числа, функции только трёх падежей 
и глаголы только несовершенного вида), мини-
мизировали, соответственно, и количество лек-
сики, подвергнув адаптации также все тексты 
и диалоги учебника. Это позволило нам пере-
ключить внимание и усилия студента на речевую 
практику, коммуникацию, которая, тем не менее, 
строится на известном ему лексико-граммати-
ческом материале, а не является набором слов 
и фраз, подлежащих зазубриванию, как это ино-
гда бывает в учебниках с заявленным коммуни-
кативным подходом. Таким образом, помня, что 
коммуникативный подход к отбору материала 
учебника предполагает активное овладение ре-
чевыми формулами, необходимыми в наиболее 
типичных ситуациях общения, мы не забываем и 
о том, что речь иностранца ограничена лексико-
грамматическими рамками определённого уров-
ня владения языком.

Иными словами, студент не изучает систе-
му языка как таковую (да ещё и всю сразу) и не 
заучивает огромное количество речевых фор-
мул, не подкреплённых знанием заложенной в 
них грамматики, а использует лишь те языко-
вые средства, которые требуются в речевых си-
туациях. Эти ситуации общения продиктованы, 
во-первых, коммуникативной ценностью и, во-
вторых, уровнем владения языком, т. е. активным 
владением соответствующими лексико-грамма-
тическими структурами.

Книга для преподавателя

В книге для преподавателя материал учебника 
представлен в виде трёх карт: карты разговорных 
тем, карты текстов и карты модулей. Таким обра-
зом, преподаватель может увидеть, как эффек-
тивнее всего можно использовать учебник для 
формирования навыков говорения, в качестве 
книги для чтения и для работы над грамматикой.

Кроме того, в книге для преподавателя мож-
но найти ключи к контрольным работам и кон-
кретные практические рекомендации к каждому 
уроку со ссылкой на дополнительный материал, 
а также игры, снабжённые раздаточным матери-
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алом (на диске, разрешено для некоммерческой 
распечатки и использования внутри учебного за-
ведения).

Папка студента

В папку студента входят:
1) справочные материалы: грамматические 

таблицы и разные типы словарей-картотек (те-
матический словарь в рисунках и гнездовой сло-
варь), систематизирующие лексику учебника;

2) приложения для самостоятельной работы: 
самоучитель по письму от руки (каллиграфиче-
ский курс) и набору текста на компьютере (печать 
на кириллической клавиатуре).

1.2. УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Уровень владения языком — это важный кри-
терий выбора учебника и стратегии курса в це-
лом как для преподавателя, так и для студента. 
Это также определяющий фактор при написании 
учебника для его автора. При отборе учебного 
материала мы использовали лексические мини-
мумы и требования по РКИ Российской системы 
тестирования, а также ориентировались на опи-
сание уровней владения языком, данное в «Евро-
пейском языковом портфеле»1.

Наша инновация состоит в том, что мы, с одной 
стороны, определили конкретный набор лекси-
ко-грамматических структур, активное владение 
которыми позволяет студенту соответствовать 
требованиям к речевым умениям того или иного 
уровня. Иными словами, «оживили» сухие фразы 
этого документа, сделав их более осязаемыми, 
расшифровав с помощью практической грамма-
тики, которой должен владеть студент описывае-
мого уровня, и конкретизировав перечислением 
ситуаций (а не более размытых сфер) общения, 

1 В пункте меню levels на сайте Совета Европы www.coe.int/portfolio содержится полное описание всех шести 
уровней владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2), приведённое на 30 языках.

в которых эти знания должны выливаться в речь. 
Безусловно, нашей задачей было выделить имен-
но тот языковой минимум, активное овладение ко-
торым будет наиболее адекватно отвечать требо-
ваниям к речевым умениям того или иного уровня.

С другой стороны, мы адаптировали описание 
уровней владения языком, с тем чтобы его смог 
понять сам студент, об уровне которого идёт 
речь. Цель такой адаптации — приблизить текст 
документа к описываемому уровню владения 
языком. Это, во-первых, даёт студенту возмож-
ность увидеть степень своего прогресса, исполь-
зуя изучаемый им язык, а не язык-посредник, 
что само по себе является мощной мотивацией. 
А во-вторых, такая адаптация является конкрет-
ной иллюстрацией достигнутых речевых умений 
ученика, давая преподавателю наглядное пред-
ставление не только о сферах применения языка, 
но и о грамматическом уровне владения языком 
и обслуживаемых им речевых ситуациях. Уже чи-
тая такое адаптированное описание, преподава-
тель настраивается на нужный уровень, чувствуя 
его задачи и ограничения и понимая, как нужно 
изменить свою речь на уроке, а также анализиру-
ет набор известных и не известных студенту язы-
ковых средств.

Адаптированное описание достигнутого уров-
ня заканчивает каждую из трёх книг учебника, и 
мы рекомендуем прочитать его вместе со сту-
дентами в конце курса, чтобы оценить степень 
их прогресса и наметить ближайшие задачи в из-
учении русского языка. Такая мотивация позже 
не раз откликнется энтузиазмом при изучении 
языка.

Приведённая ниже сводная таблица описа-
ния уровней из всех трёх книг учебника позволит 
проследить рост уровня по каждому из четырёх 
видов речевой деятельности и усложнение их 
грамматической основы.
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тем виртуознее студент должен владеть форму-
лировками косвенной речи, уметь переводить 
прямую речь в непрямую.

3. Скоростной пересказ знакомого текста 
(см. приём «Секундомер» в разделе 3.2 «Некото-
рые методические приёмы на уроке РКИ») можно 
провести как индивидуальный пересказ: каждый 
студент группы за минуту старается рассказать 
текст как можно полнее, — или эстафетный пере-
сказ: у каждого лишь 20 секунд, чтобы продол-
жить историю после фразы, сказанной предыду-
щим игроком.

4. Пересказ с продолжением. Работа на-
поминает методический приём «Хеппи-энд» 
(см. раздел 3.2), но либо текст не записывает-
ся, либо после записи и проверки текста сту-

дент получает запрет на его использование при 
пересказе.

5. Пересказ с опорой на слова / фразы / 

рисунки из текста («точечный»). Для переска-
за создаётся план, каждый пункт которого либо 
передаёт главную мысль абзаца, либо вызывает 
у студента ассоциацию с информацией абзаца, 
являясь его названием.

В качестве плана-опоры можно использовать 
рисунки или схемы к тексту.

Для организации говорения с опорой на ма-
териал учебника мы рекомендуем использовать 
карту разговорных тем. Эта карта поможет также 
при составлении программы обучения, которая 
часто требуется до начала обучения, после того 
как определён уровень владения языком.

Таблица 4

Карта разговорных тем

Т
е

м
а Подтема / ситуа-

ция / речевое 

клише

Импульс / источник:

 трек / задание 

с треком,

� текст, страница

Лексико-грамматическая поддержка 

учебника1

У
р

о
к

З
н

ак
о

м
ст

во
.

П
р

е
зе

н
та

ц
и

я

Как представить 
человека или 
представиться?
Половая принад-
лежность

 1.2 на стр. 26
Стр. 27–29 У
Задания 15, 16, 30–35

Личные местоимения. Конструкции кто 
это, кто — это кто. Женские и мужские 
русские имена. Пол и возраст: девочка, 
девушка, женщина.
Конструкция кого зовут как, объект = 
acc. личных местоимений.

1, 2

Члены семьи Стр. 30 У
Задания 21, 47,
� «Фотографии. Дом», 
«Музыка», «Моя семья»

Конструкция у кого что / кто есть.
Притяжательные местоимения (тексты 
«Моя семья», «Наши соседи»).

1, 3, 4

Имя, отчество, 
фамилия

Задания 21, 98 – 101,
�  «Моя фирма»

Мужские и женские русские имена, об-
разование отчеств и уменьшительно-
ласкательных имён, типичные русские 
фамилии.

5, 8

Профессия и 
должность 
(позиция 
в фирме)

Задания 56, 77, 78, 198, 
319 У,
�  «Фотографии. 
Работа», «Офис», «Моя 
фирма», «Театр», «Фран-
цузский язык»

Конструкции кто это, кто он, кто делает 
что.

1, 3, 
4, 8, 
10

Национальности Кроссворд «Националь-
ности» (стр. 148), 
стр. 145 У
Задания 197, 203–205,
�  «Кто что хорошо де-
лает?»

Словообразовательные модели назва-
ний национальностей. Множественное 
число существительных.

10

1 См. также дополнительный материал, на который даётся ссылка в конце каждого урока в разделе 3 «Практи-
ческие рекомендации (уровень А1)» книги для преподавателя.

издательство «Златоуст» www.zlat.spb.ru



25

Т
е

м
а

Подтема / ситуа-

ция / речевое 

клише

Импульс / источник:

 трек / задание 

с треком,

� текст, страница

Лексико-грамматическая поддержка 

учебника

У
р

о
к

З
н

ак
о

м
ст

во
.

П
р

е
зе

н
та

ц
и

я

Ты или Вы? Офи-
циальные ситуа-
ции

Задание 19, 
 задание 101 («Анкета»)

Личные местоимения, спряжение гла-
голов.

1, 3

Как назвать /
представить 
человека или 
предмет? Как 
спросить о неиз-
вестном чело-
веке  /  слове /
предмете?

Задания 2–5, 18, 19, 21, 
22, 47, 77, 85, 158, 239,
�  «Фотографии. Дом. 
Работа», «Студенты», «Я 
студент»

Конструкции что / кто это, что значит, 
как по-русски..., род (задания 24, 25) 
и мн. число существительных (задания 
195, 196, 208, 209). Общий и альтерна-
тивный вопрос. Указательное место-
имение этот.

ВФК,
1, 2,

10, 11

О
 с

е
б

е
 и

 с
во

ё
м

 о
кр

уж
е

н
и

и
 

(л
ю

д
и

 и
 в

е
щ

и
)

Как сказать /
спросить о при-
надлежности и 
наличии?

Задания 45, 46, 56–59, 
67–70, 87, 96, 151, 152, 
158, 277 (б, в),

 диалог «У тебя есть 
время» (задание 42),
�  «Борис — бизнес-
мен», «Моя семья», 
«Наши соседи», «Моя 
фирма» 

Конструкция у кого что есть / было.
Род существительных, притяжательные 
местоимения, вопрос чей?

2–4, 
8

Местоположение 
(где?).
На улице (где? 
куда?).
Где я живу?

Задания 29, 37(2), 72, 
73, 119–122, 168, 178–
183, 239 (б), 296, 302, 
358 (2), 
�  «В ресторане», 
«Наши соседи», «Где 
лучше жить»

Наречия места и направления.
Где? и куда? (см. в карте модулей раз-
делы «Статика / Динамика» и «Паде-
жи» — предложный и винительный).

4, 6, 9, 
14–16

О
 с

е
б

е
 и

 с
во

ё
м

 о
кр

уж
е

н
и

и
 (

лю
д

и
 и

 в
е

щ
и

)

Моя семья Стр. 30 У,  задание 101 
(«Анкета»), 
� «Моя семья», 
�  «Где лучше жить»

Названия членов семьи, притяжатель-
ные местоимения, конструкция у меня 
есть.

3–5

Описание пред-
метов / людей

Задания 222–224, 228, 
232, 237–242, 255, 430 
(б), 432,
�  «Коллега», «Семей-
ное счастье»

Прилагательные, суперлатив прилага-
тельных.

11, 12

Сравнение 
предметов / лю-
дей / ситуа ций

Задания 240, 249–255,
�  «Коллега», «Где луч-
ше жить», «Кто что хо-
рошо делает», «Брат и 
сестра», «Муж и жена», 
«Всё не так, как должно 
быть», «Выходной день 
студента»

Прилагательные, компаратив и супер-
латив прилагательных и наречий. Слож-
ные предложения с союзом а. Указа-
тельные местоимения этот / тот.

11, 12

Таблица 4 (продолжение)
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Задание 84. Текст «Я студент» написан от 
имени менеджера Майкла, который изучает рус-
ский язык в России. Трудности может вызвать но-
вая синтаксическая конструкция с союзом когда, 
но, тем не менее, её значение лучше объяснить 
уже после прочтения текста. Лучше это сделать 
на фразах второй части текста: «Когда я слушаю 
радио... я… плохо понимаю», «Когда меня спра-
шивает мой преподаватель, я… понимаю его во-
просы», объяснив, что два субъекта параллельно 
совершают две разные акции. Подробнее эта 
синтаксическая тема представлена в 7-м уроке.

Диалог пункта «ё» между папой и сыном «ожив-
ляет» героев текста, иллюстрируя их отношения, 
и может послужить началом ролевого пересказа 
текста от имени сына, что и предлагается сде-
лать в следующем пункте задания.

Если возникнет необходимость практической 
отработки формы предложного падежа в функ-
ции где? (в тексте есть фраза, в которой Майкл 
говорит, что они изучают русский язык в Петер-
бурге), можно выполнить задание 122 из урока 6.

Задание 85. Задание показывает различие 
между разными типами объяснения новой лек-
сики: переводом на язык-посредник и семан-
тизацией слова, основанной на использовании 
понятных студенту контекстов, а также толкова-
нием на базе уже знакомой лексики. Все слова, 
подобранные в задании, не являются новыми и 
могут быть объяснены беспереводным методом. 
Если вам не нравится, что ваши студенты слиш-
ком активно используют на уроке свой родной 
язык, мало говоря по-русски, вы можете вос-
пользоваться данным заданием, чтобы изменить 
эту тенденцию.

Задание 86. В каждом предложении задания 
содержится один из «индикаторов» прошедшего 
времени, перечисленных в формуле образования 
прошедшего времени перед заданием. Рекомен-
дуется найти эти слова в каждом предложении, 
вспомнив их значение, и подчеркнуть их — так 
форма прошедшего времени глаголов сразу бу-
дет связана со словами-«помощниками».

Задание 87. Форма прошедшего времени 
глагола знать противопоставляется форме на-
стоящего времени. Возможно, кто-то из студен-
тов, изучавших русский язык ранее, попытается 
построить фразу типа: «Я не знал, что у него был 
телевизор», ориентируясь на привычное в его 
родном языке соотношение времён. В этом слу-
чае нужно объяснить, что в русском языке такая 
фраза будет обозначать, что у него сейчас нет 
телевизора, что не соответствует предложенной 

в модели действительности (телевизор у него 
есть, даже если собеседник об этом не знал или 
не знает).

В данном задании также активизируется на-
речие теперь, синоним сейчас, который, однако, 
имеет важный оттенок значения. Теперь, в от-
личие от сейчас, не просто указывает на насто-
ящий момент, а показывает, что раньше было по-
другому.

Задания 88–90. Эти три задания помогают 
запомнить дни недели. Задание 88 можно вы-
полнять с помощью мяча, когда бросающий мяч 
говорит число от 1 до 7, а отвечающий — соот-
ветствующий день недели (1 — понедельник, 7 — 
воскресенье). Можно использовать игру «Дни не-
дели» из раздела 5.4.2 «Игры на карточках».

Главная цель задания 89 — обратить внимание 
на то, что названия дней недели в русском язы-
ке могут быть женского (среда, пятница, суббо-
та), мужского (понедельник, вторник, четверг) и 
среднего (воскресенье) рода. Это нужно выучить 
и учитывать при согласовании данных существи-
тельных с глаголом прошедшего времени.

Задания 91–97. Модуль ещё / уже состоит из 
нескольких частей:

1) двух диалогов задания 91, показывающих 
трансформацию ситуации: уже есть (начало 
ожидаемого наличия чего-либо) — ещё нет (от-
сутствие ожидаемого наличия чего-либо) — ещё 
есть (ожидаемое продолжение наличия чего-ли-
бо) — уже нет (прекращение наличия чего-либо). 
Аналогичную функцию выполняет задание 94 
«Деньги»;

2) блока уже есть (+) и ещё нет (–) — задания 
91–93, в том числе более раннее закрепление 
темы на материале без глаголов (задание 92 — 
вопросы с конструкцией у меня есть);

3) блока ещё есть (+) и уже нет (–) — задания 
95–97, включающие не только вопросы, но и диа-
логи в магазине (на рынке) с конструкцией у меня 
есть и вопросом сколько стоит? (задание 96). 

Очевидно, что объяснение материала мож-
но начать с любого из перечисленных блоков. 
Но если студенты не путают ещё и уже, которые 
встречались выше (например, в тексте «Моя се-
мья»), то можно вообще пропустить этот модуль. 
Возможно, проблемы с этими словами начнутся 
чуть позже, тогда и можно будет поработать над 
ними. Трудности, возникающие при овладении 
ещё и уже, носят скорее логический, нежели линг-
вистический характер, поэтому важно как можно 
яснее видеть ситуацию, в которой используются 
эти два коротких слова. Также во избежание пута-
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ницы при работе над этой темой лучше не исполь-
зовать ещё в значении дополнения, добавления, 
в котором оно уже встречалось ранее, например 
во 2-м уроке (Что ещё?).

Лучше, если при объяснении этого материала 
студенты уже будут знать глаголы. Понимание оп-
позиции Да, уже делаю ≠ Нет, уже не делаю будет 
более лёгким, потому что проще понять, что нет 
относится ко всей фразе, а не — только к глаго-
лу. В работе с этой оппозицией на примере кон-
струкции у меня есть нужно помнить, что в паре 
Да, (у меня) ещё / уже есть ≠ Нет, (у меня) ещё / 
уже нет слово нет имеет две функции: отрицание 
всей фразы, т. е. предположения собеседника, 
и отрицание глагола быть в настоящем времени 
(не есть = нет). Ранее, в конструкции у меня есть 
без слов уже или ещё, этот факт не имел столь 
важного значения, потому что, как правило, при 
отсутствии вещи мы можем сказать просто Нет 
вместо Нет, у меня нет (чего-либо).

Задания 98–101. Эти четыре задания носят 
лингвострановедческий характер и помогают в 
социальной адаптации иностранцев на террито-
рии России.

На начальном этапе изучения русского языка 
русские имена (как разнообразие их форм, так и 
наличие отчеств, а также формы мужских имён, 
выглядящие как женские) вызывают у иностран-
цев сложности. Но как только становится понятно, 
когда какие формы имён могут употребляться, эти 
сложности переходят в ранг симпатичной русской 
специфики, даже своеобразной игры, когда сту-
денты сами (с помощью предложенных в заданиях 
моделей) производят всевозможные формы сво-
их имён и имён своих друзей и родственников.

Итак, у нас есть официальная, паспортная 
форма имени, включающая не только имя и фа-
милию, но и отчество. Обычно такая форма име-
ни предполагает обращение на «вы». По имени-
отчеству мы зовём уважаемых людей, людей, 
старших по возрасту или должности, а также 
незнакомых людей в официальной обстановке. 
Дети зовут по имени-отчеству учителей в шко-
ле и воспитателей в детском саду, в отличие от 
друзей родителей, которых можно называть «дя-
дями» и «тётями» и по имени, но, как правило, на 
«вы» (например, тётя Аня и дядя Ваня).

Коллеги одного возраста и статуса могут на-
зывать друг друга только по имени, используя как 
полную (Анна), так и краткую (Аня) форму имени, 
оставаясь на «вы» или переходя на «ты». Умень-
шительно-ласкательная форма имени использу-
ется для выражения симпатии.

Иерархия имён может быть хорошо проиллю-
стрирована с помощью текста «Моя фирма» уро-
ка 8. При чтении этого текста можно вернуться 
к вопросу о формах русского имени, чтобы ещё 
раз вспомнить и закрепить информацию, полу-
ченную в 5-м уроке.

Диалог «Анкета» задания 101 позволяет ис-
пользовать полученные знания на практике, в 
официальной ситуации бюрократического харак-
тера. Можно дать пояснение, что вопросы «Как 
ваше имя?» и «Как ваша фамилия?», в отличие от 
знакомого «Как вас зовут?», используются толь-
ко в подобной официальной ситуации, когда имя 
и фамилия должны быть точно зафиксированы в 
письменном виде.

При работе над модулем можно вернуться к 
заданию 21, чтобы на схеме конкретной семьи 
потренироваться в образовании отчеств и форм 
имён.

Игры и дополнительный материал на уроке

• Игра на карточках «Дни недели».
• Игра в мяч для разучивания дней недели и 

формирования прошедшего времени глаголов.
• Игра «Люди и имена», варианты «в» и «г».
• Интервью к уроку 5 «Что вы делали?».
• Ситуации общения к части I (раздел 5.3 

«Каталог ситуаций»).
Контрольная работа I (см. раздел 4 «Кон-

трольные работы» (уровень А1)).
 

3.1.3. Часть II (уроки 6–10)

УРОК 6

Задачи урока: активизация глаголов I спряже-
ния, как известных, так и новых. Работа над на-
речиями образа действия и места, к которым в 
следующем уроке прибавляются наречия време-
ни, позволяет расширить глагольные контексты. 
Также повторяются уже использованные в более 
ранних уроках названия профессий, в том числе 
спортсменов и музыкантов, которые системати-
зированы по двум словообразовательным моде-
лям, включающим формы множественного чис-
ла.

Изучение наречий (части речи, которая вы-
зывает наименьшие трудности ввиду своей не-
изменяемости) по функциям (характер акции, 
место, время), закреплённым грамматическим 
вопросом, и знакомство с некоторыми слово-
образовательными моделями позволят ино-
странцам сразу воспринимать язык как логичную 
систему и в дальнейшем вписывать в эту систему 
новые элементы. Новые глаголы урока дают воз-
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