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Предисловие

Пособие «Пишем по-русски» адресовано иностранным учащимся, которые приступили к осво-
ению элементарного уровня владения русским языком. Цель пособия — формирование и развитие 
коммуникативной компетенции в области письменной речи.

Оно может использоваться и самостоятельно, и как часть учебного комплекса «Русский язык 
сегодня. Элементарный уровень (А1+)» (авторы Г.В. Беляева, О.О. Шувалова, О.В. Данилина, А.П. Жо-
рова, Н.В. Иванова, О.В. Плотникова, И.А. Хоткевич). 

Пособие включает в себя: 
  10 уроков, что соответствует 10 урокам учебника «Русский язык сегодня»;
  ключи к упражнениям;
  словарь активной лексики (поурочный).

Коммуникативно-речевые задания по содержанию и по форме определяются задачами реаль-
ной речевой активности учащихся. В данной книге формируются умения: 

  письменно воспроизвести небольшой прочитанный текст;
  написать SMS, приглашение, заявление;
  заполнить анкету;
  написать письмо с учётом регистра общения;
  написать изложение текста с опорой на заданный текст, трансформируя его;
  написать собственное монологическое сообщение на предложенную тему в соответствии 
с коммуникативной установкой и опираясь на вопросы;
  написать рассказ с опорой на наглядные материалы и вопросы.

В пособии осуществляется принцип поэтапной работы по развитию навыков и умений пись-
менной речи.

Первые уроки включают задания, формирующие технические навыки письма. Лексико-грам-
матические задания языкового уровня в форме тестов, подстановочных заданий, а также работа с тек-
стом (с фрагментами текста, редактирование и корректирование текста, составление и запись расска-
за по картинкам с опорой на картинки и др.) не только помогают закрепить грамматический материал, 
данный в каждом уроке, но и формируют языковую компетентность. В рубрике «Пишем правильно» 
внимание учащихся обращается на правильное использование прописных и строчных букв, особен-
ности орфографии при образовании некоторых форм существительных или глаголов, использование 
знаков пунктуации, порядок слов в предло жении.

Особое внимание уделяется работе по словообразованию, лексике и семантике слов в упражне-
ниях рубрики «Слова, слова, слова…». Занимательные формы работы по разгадыванию кроссвордов, 
сканвордов, филвордов и др. способствуют запоминанию лексики. Вместе с преподавателем учащие-
ся заполняют таблицы, данные под рубрикой «Какой глагол? Какой падеж?», а затем самостоятельно 
пишут словосочетания, что помогает усвоить и лексику, и важное грамматическое явление русского 
языка — синтаксическую сочетаемость глаголов и существительных.
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Работа по развитию письменной речевой деятельности реализуется в заданиях поэтапно и си-
стемно. Научиться строить предложения учащимся помогают модели, которые они наполняют пред-
ложенной лексикой. Работа по структуре предложения выделяется рубрикой «Учимся писать пред-
ложения». Следующий этап по развитию письменной речи осуществляется в заданиях под рубрикой 
«Пишем микротексты». Здесь грамматические правила закрепляются в небольшом связном смысло-
вом тексте. При выполнении заданий рубрики «Пишем тексты» учащиеся отвечают на вопросы к тек-
сту, учатся задавать вопросы, используя вопросительные слова, работают с планом текста, располагая 
его пункты в логической последовательности, пишут изложение текста с опорой на план и данные 
слова и словосочетания.

Важной задачей пособия является обучение написанию писем личного характера, так как за-
дание такого формата учащиеся должны выполнить в рамках теста А1 по РКИ. Для решения этой 
задачи последовательно ведётся знакомство с этикетом письменной речи, даются синтаксические 
модели и устойчивые клише, предлагаются образцы писем и задания написать ответ или собственное 
письмо о себе.

С первых уроков учащиеся выполняют задания, направленные на создание собственного мо-
нологического высказывания разного характера: заголовок, ответная реплика диалога, сообщение, 
отзыв, изложение, личное письмо, составление рассказа о себе на заданную тему и подготовленного 
предыдущими текстами-образцами и вопросами.

Для развития умения строить репродуктивно-продуктивное высказывание в пособии исполь-
зуются различные формы работы с текстом в качестве финального задания: составление плана текста, 
восстановление текста по плану, составление рассказа с опорой на наглядные материалы. Тексты, ис-
пользованные в пособии, относятся к социально-бытовой и социально-культурной сферам общения.

Предложенная в пособии система работы подготавливает учащихся к реализации коммуника-
тивных намерений в области письменной речи.

Пособие адресовано широкому кругу лиц, изучающих РКИ, и может быть использовано как 
в аудиторной, так и во внеаудиторной работе.

Условные обозначения

! Обратите внимание!

Рассказ о себе

К заданию есть ключ

м. р.  мужской род

ж. р.  женский род
с. р.  средний род
ед. ч.   единственное число
мн. ч.  множественное число
И. п. 1  именительный падеж 
Р. п. 2  родительный падеж
Д. п. 3  дательный падеж
В. п. 4  винительный падеж
Т. п. 5  творительный падеж
П. п. 6  предложный падеж
НСВ  несовершенный вид глагола
СВ  совершенный вид глагола
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ПЕРВЫЙ  УРОК

1 ПЕРВЫЙ  УРОК

1
 

Напишите буквы, слоги и слова.

Аа
Оо
Уу
Ээ
Ии

Мм
Ма, ма, М , м , Му, му, Мы, мы

Пп
Па, па, П , п , Пу, пу, пы

Мама, папа, мы
Б
Ба, ба, Бо, б , Бу, бу

па–ба, п –б , пу–бу, пы–бы

у

м
м, м, ум

п
п, п, уп

, , у

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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2
 

а) Напишите слова, поставьте ударение.

Образец:    Анто=н
Антон, Анна, Инна, Иван, Том, папа, мама, дом, фото, нота, вода, фонтан, это, он, она, поэт.

б) Подчеркните букву о, если она произносится как а.

Образец:     вода=

Простое и сложное предложение

1 1  ,   и / а   2 .
Вот дом.
Там Ива=н.
Э =то ко=мната.
Тут А=лла.

Дом тут.
Ива=н и А=лла там.

Во=т дом, 
Э=то дом,

Ива=н там, 

и =
а =
а =

э=то дом.
там ко=мната.
А =лла тут.

Пишем правильно!
С прописной буквы пишем

  Первое слово в предложении:  Вот дом.
  Имя собственное:  Это Иван и Алла.
  Географические названия: 

Это город Вологда.

Пишем правильно!
   В конце повествовательного 

предложения ставим . (точку).
   В сложном предложении перед 

союзами и / а ставим , (запятую): 
Вот дом, и это дом.

3
 

Напишите предложения.

1. ма=ма, и, э=то, па=па 1. э=то, и, Анто=н, А=нна 1. фонта=н, вот

2. ма=ма, до =ма, и, па=па 2. А=нна, там, Анто=н, а, тут 2. вода=, там
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Пишем тексты по рисункам
23   Посмотрите на рисунок. Это ваш дом. Напишите, что делаете в субботу вы и ваши 

соседи (Мария и её дети, художница Полина, мальчик Илья, друзья, Алиса, Николай 
Семёнович, Людмила Ивановна, Сергей и Наташа). 

Я и мои= сосе=ди 
Дава =йте познако =мимся.  Меня = зову=т …  . Вот мой дом и мои= сосе =ди. 
В суббо =ту ве=чером мы отдыха=ем. 

Я ду=маю, что суббо =та —  прекра=сный день!

24   а)  Прочитайте блог Каталины. Как вы думаете, какая фотография соответствует 
какой части текста?

Блог Катали=ны

Здра=вствуйте! Меня = зову=т Катали=на. Я испа=нка и 
о=чень люблю = Испа=нию. Мой родно=й язы=к — испа=нский. 
Я хорошо= говорю= по-англи=йски и немно=го по-италья=нски.  
А ещё я люблю= Росси=ю и Москву=. Я о =чень люблю = ру=сскую 
литерату=ру и ру=сское иску=сство. В выходны=е я люблю = 
смотре=ть сериа=лы, слу=шать му=зыку и петь ру=сские пе=сни в 
карао=ке. Моя= люби=мая пе=сня — «Москва =» Оле=га Газма=нова.

Мой муж Миге =ль отли=чно говори=т по-ру=сски, по-
англи =йски и, коне=чно, по-испа=нски. Он ка=ждый день 
рабо=тает. Он говори =т по  телефо =ну и=ли по ска=йпу по-ру=сски,  

сосе=д 

сосе=дка 

сосе=ди 
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по-англи=йски и по-испа=нски, пи=шет пи=сьма и мно=го чита =ет. 
В  выходны =е он лю=бит игра=ть в футбо =л. Мы ча=сто вме=сте 
гуля=ем и мно=го фотографи=руем. Мы ду =маем, что Москва = — 
о=чень краси=вый и ста=рый го=род. Зна=ете, почему= ещё Миге=ль 
фото графи=рует Москву=? Потому = что он исто =рик и изуча=ет 
исто=рию и архитекту=ру. 

А я сейча=с изуча=ю ру=сский язы=к. Я студе=нтка МГУ. 
На=ша гру=ппа небольша =я. Ка=ждый день мы говори=м, чита=ем и 
пи=шем по-ру=сски. Мы у=чим ру=сские слова=, изуча=ем ру=сскую 
грамма =тику, чита=ем те=ксты и иногда = смо=трим ру=сские 
фи=льмы. 

Ве =чером я рабо =таю. Ве=чером я преподава=тель. Ка=ждый 
ве=чер мои= студе=нты говоря =т, чита=ют и пи=шут по-испа =нски. 
Они= у =чат испа =нские слова=, изуча=ют испа=нскую грамма=тику, 
чита=ют те=ксты и иногда = смо =трят испа=нские фи=льмы. Ещё мои= 
студе =нты о=чень лю=бят танцева=ть са=льсу и ча-ча-ча=. 

По=здно ве=чером я де =лаю дома=шнее зада =ние и ду =маю, что 
мои студе=нты то=же сейча =с де=лают дома=шнее зада=ние. 

Так интере=сно! Ка=ждый день я и студе=нтка, и препода-
ва=тель! 

б)  Ответьте на вопросы. 

 1. Кто така=я Катали=на?

 2. Кто тако=й Миге=ль? 

 3. Каки=е языки=  зна=ет Катали=на?

 4. Каки=е языки=  зна=ет Миге=ль?

 5. Как Катали=на и Миге=ль отдыха=ют в выходны=е? 

 6. Что изуча =ет Миге=ль? 

 7. Что сейча =с изуча =ет Катали=на? 

 8. Как Катали=на изуча =ет ру=сский язы=к? 

 9. Она= отдыха =ет ве=чером? Что она = де=лает? 

10. Что изуча =ют её студе=нты?

11. Что она = де=лает по=здно ве=чером? А её студе=нты? 
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Пишем рассказ

  25  а)  Вы решили начать вести блог.  Вам нужно написать о себе. Ответьте на вопросы.

Как вас зову=т?

Каки=е языки= 
вы зна=ете?

Что вы хорошо = 
зна=ете?

Како=й язы=к вы 
сейча=с изуча=ете?

Что вы лю =бите?

Что вы лю =бите де=лать 
в свобо=дное вре=мя?

Вы уже = хорошо= 
говори=те по-ру=сски? 

б)  Напишите о себе небольшой рассказ в блоге, как это сделала Каталина (см. 24 а)).

Слова, слова, слова…
26   а)  Подчеркните одинаковые части слов.

  литерату=ра — архитекту=ра —  культу=ра

  футбо =л — баскетбо=л — волейбо =л

  фо =то — фотогра=фия — фотоаппара =т — фотографи=ровать

б)  Заполните таблицу.

Кто? Что?
 

  

Слова: 
матема=тика, 
фило =соф, хи=мик, 
фи=зика, биоло =гия, 
гео=граф, филосо =фия, 
фи=зик, хи=мия, био =лог, 
геогра=фия, матема =тик. 




