
Русский как иностранный



Учебник русского языка 

предназначен для 

иностранных студентов 

технических вузов, 

овладевающих русским 

языком в объеме второго 

сертификационного уровня. 

Языковый материал 

учебника ( тексты для 

чтения, упражнения, 

коментарии и пр.) отобран 

таким образом, что может 

использоваться при обучении 

студентов самых разных 

технических специальностей.



Материалы пособия 

направлены на устранение 

языковых трудностей на 

лексическом и 

грамматическом уровнях 

при чтении учебно-

научных текстов, при 

выполнении заданий, при 

слушании и записи 

лекций; на формирование 

навыков владения 

научным стилем речи. 

Пособие предназначено 

для иностранных 

студентов 1-2 курсов.



ппп

Первая, вторая, 

третья и четвертая 

часть данного пособия 

включают задания по 

аналитическому 

чтению, 

грамматический 

материал, 

разговорную тему, 

текст для аудирования 

и тесты по всем 

аспектам.



Учебник                                

содержит основные               

сведения о грамматической 

структуре предложения, 

сведения о речевом                

этикете, обучающий 

грамматический справочник. 

Материал учебника дает 

возможность для развития 

диалогической и 

монологической речи.



Пособие представляет 

собой сборник 

художественных и 

публицистических 

текстов для чтения. 

Данное издание состоит 

из двух частей. В первой 

части представлены 

рассказы российских 

писателей, во второй-

статьи и очерки из 

российских изданий и 

отдельных пособий по 

русскому языку как 

иностранному.



Пособия содержат обширный 

лексико- грамматический и 

тестовый материал, 

снабжены системой 

разнообразных упражнений 

и текстовыми заданиями.

Цель пособий- подготовка 

студентов к 

продуцированию 

грамматически 

правильных форм, 

формирование навыков 

чтения.



Цель пособия- выработка  у 

учащихся навыков и 

умений построения 

письменного высказывания 

с опорой на текст, что 

является необходимым 

условием приобретения 

знаний студентами-

иностранцами на основных 

факультетах.. 



Цель пособия- активизация 

и систематизация     

наиболее трудных разделов 

русской грамматики и 

подготовка к сдаче 

выпускного экзамена           

в техническом вузе               

и сдаче субтеста 

«Грамматика» 2-го 

сертификационного уровня. 



пор

Пособия направлены на расширение 

формирования речевой и 

коммуникативной компетенции 

иностранных студентов                                   

в области аудирования и                     

говорения, развитие                                      

умений 

восприятия на слух 

русской разговорной 

речи, ускорение 

речевой адаптации в  

русской языковой 

среде.



Учебник                                   

содержит сведения об 

изучаемых языковых 

средствах и задания с учетом 

программируемого уровня 

умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности 

при взаимосвязанном 

обучении, а также текстовый 

материал для аудиторных 

занятий.



Пособие предназначено 

для развития навыков 

письменной речи и 

прежде всего 

составления 

письменных текстов 

разных типов, стилей и 

жанров. Данное издание 

адресовано 

иностранным учащимся 

старших курсов.



Тексты, которые предложены в 

учебном пособии,              

отражают отдельные наиболее 

актуальные вопросы              

российской действительности,              

а также знакомят                       

учащихся с некоторыми   

именами, внесшими                           

свой вклад в российскую и 

мировую  культуру..



Основная  цель данного 

пособия- на доступных 

пониманию любого человека 

конкретных, связанных с 

повседневной жизнью 

примерах дать абстрактные 

правила грамматики русского 

языка. «Грамматика русского 

языка в иллюстрациях» 

адресована всем, изучающим 

русский язык на начальном и 

среднем этапе обучения в 

условиях отсутствия русской 

языковой среды.



Цель пособия- сообщить 

иностранным студентам 

культурологическую 

информацию о музеях    

Санкт- Петербурга, показать 

их своеобразие и значимость  

для  истории,   

активизировать и пополнить 

лексический запас   

учащихся.



Цель пособия- снять 

основные языковые 

трудности, связанные с 

лексико- грамматической 

спецификой научного и 

публицистического текста. В 

текстах содержится 

материал, посвященный 

истории Петербургского 

государственного 

университета путей 

сообщения, а также 

выдающимся ученым и 

инженерам, чьи имена тесно 

связаны с ПГУПС и 

развитием путей сообщения.


