
ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебный комплекс «Русский без границ» предназначен для детей от 13 до 16 лет из 
русскоязычных семей, живущих вне России. Это учебник по русскому языку как семей-
ному. Сам термин «семейный язык» вошёл в научный обиход не более двух десятиле-
тий назад, но его научная и практическая актуальность не вызывает в настоящее время 
никаких сомнений. У тех, кто изучает семейный язык, и у тех, кто изучает этот же язык 
как иностранный, разные потребности, языковая компетенция и ожидания от учебного 
процесса. 

Ученики, владеющие языком на семейном уровне, как правило, с лёгкостью могут 
построить простое предложение, их пассивный лексический запас значительно больше, 
чем активный, а употребление языка в основном ограничено бытовой сферой. Основная 
проблема у учителей, работающих с этим контингентом, – неоднородность учащихся, по 
воле судьбы оказавшихся в одном классе или одной группе.

В авторский коллектив комплекса вошли преподаватели, имеющие опыт работы с 
русскоговорящими детьми за границей, в странах, где концентрация русскоязычных се-
мей особенно велика, – в США, Германии и Израиле, а также российский педагог с опы-
том преподавания русского языка как иностранного. Апробация комплекса проходила 
в Израиле, США и Германии. Интернациональный состав коллектива позволил учесть 
культурные и религиозные особенности различных групп русскоговорящих учащихся, а 
также различные образовательные традиции в странах их проживания. 

«Русский без границ» состоит из трёх частей. Первая – введение. Она предназначена 
для тех учащихся, которые не умеют читать и писать. Вторая часть – грамматика (мор-
фология). Упражнения в этой части построены по принципу возрастающей сложности, 
так что у преподавателя есть возможность выбирать грамматические темы и задания в 
соответствии с уровнем и потребностями той или иной группы учеников.

Литературная часть также включает в себя тексты разной сложности как в языко-
вом, так и в эмоциональном и культурном плане. Авторы постарались отобрать для ком-
плекса, с одной стороны, тексты, которые в полном смысле этого слова можно назвать 
литературными, а с другой – соответствующие интересам и запросам учеников. Все 
литературные произведения, которые используются в учебном комплексе, написаны рос-
сийскими писателями и сопровождаются небольшой биографией автора, адаптирован-
ной специально для учебных целей.

Упражнения к текстам коммуникативные, формулировки соответствуют аналогич-
ным в современных языковых пособиях, так что ученикам не приходится привыкать к 
новой системе упражнений.  Как и в разделе грамматики, все задания  в литературной 
части расположены по принципу возрастающей сложности, сопровождаются примерами  
и включают как письменные, так и устные виды работы.  

Модульная схема построения учебника обеспечивает преподавателю максималь-
ную гибкость в построении урока. 

«Русский без границ» может применяться в школах, где русский язык является час-
тью учебной программы, на факультативных занятиях и при индивидуальной работе. 
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Презентация языкового материала организована так, что в качестве преподавателя мо-
жет выступать любой образованный взрослый человек, владеющий русским языком, а 
не только учитель-профессионал. 

Данный комплекс – первая, насколько нам известно, попытка решить методическую 
проблему преподавания русского языка как семейного не фрагментарно, а комплексно.

Коллектив авторов выражает огромную благодарность фонду «Русский мир» за 
всестороннюю поддержку проекта и надеется, что «Русский без границ» поможет де-
тям из русскоязычных семей в разных уголках земного шара сохранить язык и культуру 
родителей. Мы благодарны представителю Фонда Алексею Константиновичу Горшко-
ву, который принимал участие в работе над текстом учебного комплекса и сделал мно-
го полезных замечаний. 

Авторы также благодарят профессора кафедры русского языка для иностранных 
учащихся филологического факультета МГУ, доктора филологических наук Елену Ле-
оновну Бархударову, профессора Колумбийского университета Франка Миллера и препо-
давателя Открытого университета Израиля Броню Журек за высокую оценку комплекса 
«Русский без границ» и конструктивную критику, позволившую сделать пособие более 
эффективным. 

Огромную помощь в написании учебного комплекса оказали доктор Нила Фридберг, 
старший преподаватель Портлендского осударственного ниверситета (США) и док-
тор Светлана Маккой-Русанова, преподаватель русского языка в университете Рат герс 
(США), доктор Лариса Граф, руководитель Русской школы выходного дня «Улыбка» 
(Германия), Светлана Сатарёва, психолог, преподаватель русского языка и литературы 
в русской школе «Билингва» (Германия), и Владимир Скрипка, преподаватель русско-
го языка и литературы в Германо-Американской Культурной Ассоциации (Германия),  
Клавдия Поляченко, преподаватель русского языка в школе Кфар-Батья (Израиль), 
Галина Линевич, преподаватель русского языка в школе Иоаны Жаботинской (Изра-
иль)  и Анна Кацнельсон-Марголина, преподаватель русского языка в школе «Шезар» 
(Израиль), которые приняли участие в апробации учебника и высказали критические 
замечания, с благодарностью учтённые в окончательной редакции комплекса.

Большое спасибо доктору Белле Токарской, преподавателю школы Мехлелет ОРТ в 
Иерусалиме, за рекомендации по подготовке учебного комплекса к печати.

Создатели комплекса приложили максимум усилий для того, чтобы облегчить задачу 
сохранения русского языка и культуры тем, кто не захочет отказаться от того бесценного 
наследия, о котором писал С. Маршак в стихотворении «Бессмертие»:

По-русски говорим мы с детства, 
Но волшебство знакомых слов
Мы обретаем как наследство
В сиянье пушкинских стихов.
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И́мя существи́тельное – ́это часть ре́чи, кото́рая обознача́ет предме́т. Предме́том 
в грамма́тике называ́ется то, о чём мо́жно спроси́ть КТО Э́ТО? и́ли ЧТО Э́ТО?

Kто э́то? – учени́к, Па́вел, соба́ка.
Что э́то? – кни́га, о́сень, страх, спорт.

ЗАДАНИЕ 1. Подчеркните в тексте имена существительные.

И́МЯ СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНОЕ

Вокру́г нас
Оте́ц и мать рабо́тали с утра́ до ве́чера. Они́ обору́довали нам класси́ческое «золото́е детство». 

У нас была́ специа́льная гимнасти́ческая ко́мната, игру́шечные поезда́, автомоби́ли, парохо́ды. 
Нас учили языка́м, му́зыке, рисова́нию. Мы зна́ли наизу́сть ру́сские ска́зки и гре́ческие ми́фы. Но 
всё это для меня поме́ркло, когда́ я прочита́л кни́жку «Вокру́г нас». В ней про́сто расска́зывалось 
о том, как пеку́т хлеб, де́лают у́ксус, изготовля́ют кирпи́ч, обраба́тывают ко́жу. Кни́жка э́та 
раскры́ла мне сло́жный и занима́тельный мир веще́й и люде́й, которые их произво́дят.

          (По Л. Касси́лю)

Имена́ существи́ -
тель ные мо́гут быть 
со́б ственными и́ли на-
ри ца́тельными.

Со́бственные имена 
су  ществи́тельные э́то 
назва́ния и имена́. 
Они́ всегда́ пи́шутся с 
большо́й бу́квы. 

Наприме́р: 
Во́лга, Москва́, Рос-

си́я, Берли́н, Уи́льям 
Шекспи́р, Марс, Илья́, 
Ната́ша, Ива́н Алек-
се́евич  Бу́нин, Мари́на 
Ива́ новна Цвета́ева. 

Все остальные имена существительные – нарица́тельные.
Обратите внимание: в русском языке названия месяцев и дней недели пишут-

ся с маленькой буквы, например: январь, вторник.
 Имена́ существи́ тельные мо́гут быть одушевлёнными ́или неодушевлён-

ными.
Одушевлённые имена́ существи́тельные называ́ют люде́й и живо́тных. Они́ 

отвеча́ют на вопро́с КТО? Наприме́р: Алек ́сандр, профе́ссор, ко́шка, води́тель.
 Неодушевлённые имена́ существи́тельные называ́ют неживы́е предме́ты и 

расте́ния. Они́ отвеча́ют на вопро́с ЧТО? 
Наприме́р: журна́л, текст, заво́д, де́рево, река́.
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Одушевлённые:

учительница,________________
_________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_________________________

Неодушевлённые:

учебник,____________________
_________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________

ЗАДАНИЕ 3. Впишите данные существительные в таблицу. Допишите по три своих примера в 

каждый столбик.

ЗАДАНИЕ 2. Запишите 10 одушевл нных и 10 неодушевл нных существительных, связанных с 
темой «школа».

Одушевлённые 
имена́ существи́тельные:

собака,____________________
_________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Неодушевлённые 
имена́ существи́тельные:

картошка,__________________
_________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

а́ка, неве́ста, карто́шка, дождь, календа́рь, фи́зик, у́лица, хи́мия, врач, тюльпа́н, жук, го́род, 
любо́вь, боле́знь, ребёнок, де́вушка, рука́, по́мощь, больно́й, челове́к, я́блоко, мышь, геро́й
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К сре́днему ро́ду отно́сятся ещё не́сколько существи́тельных, кото́рые ока́н-
чиваются на -мя. 

Са́мые употреби́тельные из них – вре́мя и и́мя.
Существи́тельное ко́фе, хотя́ и ока́нчивается на -е, отно́сится к мужско́му ро́ду.

Мужско́й род
брат
муж
журнали́ст
стол
пол
учи́тель
па́па

Же́нский род
сестра́
весна́
стена́
кни́га
семья́
дверь
дочь

Сре́дний род
ле́то
пальто́
у́тро
со́лнце

ЗАДАНИЕ 4.  Впишите данные существительные в таблицу. Не забудьте: собственные имена 
существительные пишутся с большой буквы.

(К,к)омпью́тер, (К,к)ремль, (Ч,ч)а́шка, (П,п)у́шкин, (У,у)чи́тель, (В,в)ене́ра, (Д,д)руг, (К,к)котё-
нок, (У,у)ра́л, (О,о)бе́д, (М,м)осква́, (Л,л)ентя́й, (И́,и́)мя, (П,п)рофе́ссор, (Е,е)вро́па, (М,м)ай, (Л,л)е́кция, 
(С,с)реда́, (С,с)ерге́й (А,а)лекса́ндрович, (А,а)ме́рика, (К,к)ласс, (И,и)ерусали́м, (О,о)лимпиа́да, (З,з)има́, 
(Г,г)азе́та, (Б,б)иблиоте́ка, (С,с)иби́рь, (К,к)а́тя

Со́бственные 
имена́ существи́тельные:

Пѓушкин,___________________
_________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Нарица́тельные 
имена́ существи́тельные:

компьютер,_________________
_________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

Род имён существ́и́тельных

Е́ДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО́
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Мужско́й род

ЗАДАНИЕ 5. Поставьте мягкий знак там, где это необходимо. Укажите род существительных.

1) сторож (муж.)
2) ночь (жен.) 
3) гара́ж_
4) врач_
5) мыш_

6) лож_
7) ключ_
8) по́мощ_
9) ме́лоч_
10) нож_

Запо́мните! 

В существи́тельных же́нского ро́да по́сле шипя́щих (ж, ш, ч, щ) всегда́ пи́шется 
мя́гкий знак, а в существи́тельных мужско́го ро́да мя́гкий знак никогда́ не пи́шется. 

Наприме́р: плащ (мужско́й род) – вещь (же́нский род),
плач (мужско́й род) – дочь (же́нский род). 

Мно́жественное число́ имён существи́тельных

Еди́нственное 
число́

сигна́л 
стол

музе́й
гость

врач
нож
уро́к

Мно́жественное
ч ́исло

сигна́лы
столы́

музе́и
го́сти

врачи́
ножи́
уро́ки

Оконча́ние

ы

и

и

Коммента́рии

ока́нчиваются на 
со  гла́сный

ока́нчиваются на ь 
и́ли й

оканчиваются на г, 
к, х ́или на шипя́щие 
ж, ш, ч, щ

Же́нский род
Еди́нственное 
число́

стена́
ко́мната

ку́хня
ле́кция

пло́щадь
ночь

кни́га
гру́ша

Мно́жественное
число́

сте́ны
ко́мнаты

ку́хни
ле́кции

пло́щади
но́чи

кни́ги 
гру́ши

Оконча́ние

ы

и

и

и

Коммента́рии

ока́нчиваются 
на -а

ока́нчиваются 
на -я

слова́ с мя́гким 
зна́ком (ь)  конце́

перед оконча́нием 
горловы́е согла́
ные г, к, х и́ли ши-
пя́  щие  ж, ш, ч, щ
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Осо́бые слу́чаи: 
америка́нец – америка́нцы
огуре́ц – огурцы́

потоло́к – потолки́
кабачо́к – кабачки́

англича́нин – англича́не
крестья́нин – крестья́не
граждани́н – гра́ждане

утёнок – утя́та
цыплёнок – цыпля́та

день – дни
ковёр – ковры́
ка́мень – ка́мни    
ко́рень – ко́рни

и́мя – имена́
вре́мя – времена́

ѓ́ород – город́́а
а́дрес – адреса́
но́мер – номера́
глаз – глаза́
дом – дома́

профе́ссор – профессора́
дире́ктор – директора́ 
сви́тер – свитера́
ве́чер – вечера́

брат – бра́тья 
друг – друзья́

де́рево – дере́вья
сын – сыновья́

крыло́ – кры́лья

мать – ма́тери
дочь – до́чери

челове́к – лю́ди
ребёнок – де́ти

ИСКЛЮЧЕ́НИЯ: 

В оконча́ниях существи́тельных по́сле ц всегда́ пи́шется ы.
Наприме́р: у́лица – у́лицы, па́лец – па́льцы.

Запо́мните! 

Сре́дний род
Еди́нственное 
число́

кольцо́

зда́ние

Мно́жественное
число́

ко́льца

зда́ния

Оконча́ние

а

я

Коммента́рии

ока́нчиваются на -о

ока́нчиваются
 
на -е
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