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УДК 811.161.1

Настоящий комплекс представляет собой первое учебное издание по русскому языку как неродному,
организованное по модульному принципу — с нуля до уровня, близкого к первому сертификационному.

Рекомендуется прежде всего для учебных групп открытого типа и разноуровневых групп и
представляет материал в соответствии с требованиями к уровням владения языком, описанными в
«Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком».

Комплекс включает в себя:
— Учебник для студента, уровень А1 (элементарный) + аудиоприложение;
— Учебник для студента, уровень А2 (базовый) + аудиоприложение;
— Учебник для студента, уровень В1 (первый сертификационный) + аудиоприложение;
— Диагностические тесты для студента (стартовый и итоговый; контрольные матрицы);
— Папку студента (грамматические таблицы, словарные карточки);
— Книгу для преподавателя (рекомендации по работе, карта модулей, поурочный словарь, ключи к

контрольным работам, игровые задания — для всех уровней).
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Учебно%методический комплекс «РУССКИЙ
ЯЗЫК: 5 ЭЛЕМЕНТОВ» адресован иностранцам,
начинающим изучать русский язык с алфавита. Он
может быть использован как в условиях языковой
среды, так и вне её; как в рамках интенсивных крат%
косрочных курсов, так и в программе академичес%
кого года; в работе с группой (рекомендован так%
же в «открытой» группе, состав которой несколько
раз в месяц обновляется) и при индивидуальном
курсе, в том числе при работе двух преподавате%
лей с одним студентом.

Пять элементов учебника — это грамматика,
чтение, аудирование, говорение, письмо.

Все перечисленные аспекты представлены в
учебно%методическом комплексе в сбалансирован%
ном виде с учётом постоянно растущего уровня вла%
дения языком, что позволяет активно формировать
и развивать соответствующие знания, навыки и
умения студента.

Методическая модель курса разработана на
основе широко известного преподавателям РКИ
сознательно%практического метода. Однако ряд
структурных инноваций — важнейшей из которых
является модульный принцип построения учебни%
ка — позволили создать учебно%методический
комплекс, более полно соответствующий совре%
менным условиям и конечной цели обучения: ста%
новлению и развитию коммуникативной компетен%
ции в области русского языка.

Структура учебно�методического
комплекса

В учебно%методический комплекс входят:
1) учебник (3 книги уровней А1, А2 и В1);
2) папка студента;
3) вступительный и итоговый тесты;
4) книга для преподавателя;
5) аудиоприложение.

1. УЧЕБНИК

Учебник ориентирован на развитие всех четы%
рёх видов речевой деятельности, необходимых для
реализации практических целей в повседневной
коммуникации, и содержит основные лексико%
грамматические темы Первого сертификационно%
го уровня, за исключением деепричастий и прича%
стий.

Дорогие студенты!

Вы хотите поехать в Россию или просто боль%
ше узнать об этой стране, о русской культуре и
менталитете, но не знаете, с чего начать?

С русского языка! Язык — это лучший билет в
новую страну! И само изучение нового языка — это
увлекательное интеллектуальное путешествие.

Надеемся, что наш учебник «Русский язык:
5 элементов» поможет вам в этом путешествии.

Dear students!

Would you like to go to Russia or just to learn more
about this country, about Russian culture and mentality
but you don’t know how to start it?

With Russian Language! Language is the best
ticket to a new country! And studing of a new language
is an involving intellectual journey.

We hope our book «Russian Language:
5 elements» serves you in this journey.

Дорогие преподаватели!

При определении уровня каждой книги учебни%
ка в основу были положены требования общеев%
ропейских уровней языковой компетенции, реали%
зованные, в частности, в Европейском языковом
портфеле (ЕЯП)1.

Структура учебника

Курс состоит из 60 уроков и разделён на три кни%
ги по 4 части. В каждой части 5 уроков. Каждая книга
адресована студентам соответствующего уровня:
первая книга — уровень А1 (начальный — элемен%
тарный), вторая — уровень А2 (базовый), третья кни%
га — уровень В1 (первый сертификационный).

Каждую часть учебника заканчивает конт�
рольная работа, ключи к которой находятся в кни%
ге для преподавателя. А каждую книгу заканчивают
поурочный словарь (в порядке введения слов в
учебнике) и описание уровня, достигнутого сту%
дентом в конце курса.

Каждая книга рассчитана в среднем на 100–
130 часов аудиторной работы, т. е. на 4–6 недель
стандартного интенсивного курса (20 академичес%
ких часов в неделю). «Избыточность» и модуль�
ная подача материала учебника позволяют:

1) варьировать продолжительность и интен%
сивность курса,

2) работать в «открытых» группах,
3) работать в группе с разноуровневым соста%

вом студентов,
4) менять структуру курса (набор лексико%

грамматических тем) в зависимости от индивиду%
альных способностей и потребностей студентов.

Вводно�фонетический курс построен на базе
интернациональной лексики, сопровождается
рисунками и состоит из следующих частей:

I. Алфавит (в качестве примеров приведены
географические пункты), графика (буквы). Буквы
вводятся поэтапно:

а) буквы, обозначающие те же звуки, что и в
большинстве европейских языков, б) буквы,
имеющие знакомые начертания, но обозначающие

1 «Общеевропейские компетенции владения иност%
ранным языком: Изучение, обучение, оценка». Совет Ев%
ропы (французская и английская версии), 2001.

Московский государственный лингвистический уни%
верситет (русская версия), 2005.

www.coe.int/portfolio
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Уровень А1. Введение 5

в русском языке другие звуки (предложенные
задания направлены на предупреждение
возможной интерференции, для заданий можно
использовать карточки с буквами из книги для
преподавателя), в) буквы, обозначающие знакомые
звуки, но имеющие в русском языке другое
начертание, г) характерные только для русского
языка буквы, обозначающие специфические звуки.

II. Интонация. В этой части отрабатываются
наиболее актуальные интонационные модели
(ИК%1, 2 и 3) и вводятся вопросы «Кто это? / Что
это?», с работы над которыми начинается первая
часть учебника, а также конструкция «кто/что — это
кто/что» с опущенной формой настоящего времени
глагола быть и вопросы «Как по%русски? / Как по%
английски?», необходимые уже на самых первых
этапах общения на русском языке.

III. Фонетика (звуки). Отдельно представлены
гласные (йотированные и нейотированные) и
согласные (твёрдые и мягкие, звонкие и глухие)
звуки.

IV. Интернационализмы (400 слов) в алфа%
витном порядке. В работе со списком интернацио%
нализмов рекомендуется использовать три разные
модели заданий, приведённые перед списком. Так%
же можно использовать вопросы из книги для пре%
подавателя.

V. Тест. Тест состоит из четырёх заданий и рас%
считан на 20 минут. Ответы — в разделе «Ключи к
контрольным работам» в книге для преподавателя.

Первая книга (части I–IV, уроки 1–20) — уро%
вень А1 — начинается с вводно%фонетического
курса и содержит основные лексико%грамматичес%
кие темы начального уровня: единственное число
именительного, винительного и предложного па%
дежей; «статичные» глаголы, употребляемые с воп%
росом «где?», и «динамичные» — с вопросом
«куда?», в том числе бесприставочные глаголы дви%
жения (идти — ходить). Такой минимальный набор
тем позволяет студенту, не умевшему в начале кур%
са даже читать по%русски, объясниться в наиболее
типичных жизненных ситуациях.

Во второй книге (части V–VIII, уроки 21–40) —
уровень А2 — основной акцент сделан на изучении
видов глагола, глагольного управления, возврат%
ных глаголов и завершается начатое в первой кни%
ге изучение падежной системы существительных
единственного числа, глаголов движения без при%
ставок и с приставками по4, при4, у4.

В третьей книге (части XIX–XII, уроки 41–60) —
уровень В1 — на формах прилагательных един%
ственного числа, существительных и прилагатель%
ных множественного числа закрепляются знакомые
по первой и второй книгам функции падежей, уп%
равление глаголов, изучаются все типы глаголов
движения, включая приставочные глаголы движения
со значением аннулированного результата; продол%
жается изучение формообразования и значения
глагольных видов, типов сложных предложений и,
конечно, рассматриваются новые лексико%грамма%
тические темы этого уровня (неопределённые ме%
стоимения, наиболее сложные случаи употребле%

ния императива и компаратива, возвратные глаго%
лы, глаголы ставить, класть, вешать, сажать и др.).

Структура урока

Каждый урок учебника содержит:
� — фонетический блок, в котором отрабаты%

ваются фонетические трудности урока (начиная с
седьмой части учебника этим знаком отмечены
лишь наиболее трудные в фонетическом отноше%
нии фразы и словосочетания, фонетическая транс%
формация, на которую нужно обратить внимание
при формообразовании);

� — новый грамматический материал с зада%
ниями для его усвоения;

� — текст с вопросами и заданиями;
�  — диалоги и задания для практики устной

речи;
� — задания на аудирование, записанные на

аудионоситель;
 — письменные задания.

В первых уроках вместо текстовых формули%
ровок заданий используются пиктограммы ��

������, призванные помочь студенту понять суть за%
дания (расшифровку см. на стр. 8).

Особенности учебника

1. Одним из отличий данного учебника от ана%
логов является то, что он рассчитан на минималь�
ное использование преподавателем на уроке
языка�посредника, а впоследствии и на его отсут%
ствие, поскольку новая информация — как грамма%
тика, так и лексика — циклически наслаивается на
старую. Все тексты и задания, вплоть до их форму%
лировок, адаптированы и соответствуют уровню
студента на момент представления материала.

2. Поурочный словарь также позволяет пре%
подавателю лучше представить уровень студента,
в соответствии с которым он должен адаптировать
свою речь на уроке, а студенту — самостоятельно
повторить изученное, а также восполнить пробелы
в знаниях или подготовиться к следующему уроку,
заранее сняв трудности в заучивании новых слов.

В первых уроках и некоторых других фрагмен%
тах учебника (например, при презентации глаголов
с чередованием %ова%/%у%) широко используются
интернационализмы. Краткий словарь интернаци%
онализмов, приведённый в начале первой книги,
состоит из 400 слов. Таким образом облегчается
восприятие материала студентами, уже владею%
щими основными европейскими языками, и рас%
ширяется лексическая база студентов, такими язы%
ками не владеющих.

Словарь учебника преднамеренно дан без пе%
ревода на другие языки, так как это оставляет
за студентом свободу выбора: толковать новое
слово по%русски или выбрать язык, на который ему
удобнее перевести это слово, что соответствует
концепции учебника — сведению использования
на уроках языка%посредника к минимуму. Каждое
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новое слово, внесённое в поурочный список слов
в конце книги, в учебнике выделено цветом. Новая
грамматика вводится, как правило, на уже знако%
мой по предшествующим урокам лексике.

Словник всех трёх книг учебника на 95 % покры%
вает требования Первого сертификационного уров%
ня. Дополнительное расширение словарного запа%
са происходит естественным путём, поскольку во
время урока у студентов неизбежно возникает по%
требность в лексике, продиктованной их индивиду%
альными и профессиональными требованиями.

С целью сохранения и увеличения активного
словаря после окончания курса в папку студента
включён словарь%картотека (1500 слов на 240 кар%
точках), систематизирующий лексику, представ%
ленную в учебнике. Каждая карточка содержит од%
нокоренные слова или слова определённой лекси%
ко%тематической группы. Форма словаря — на кар%
точках — уже хорошо зарекомендовала себя как
наиболее удобная и применимая на практике. Та%
ким образом, студент может, используя на разных
этапах обучения разные словари (список интерна%
ционализмов, словарь в рисунках, словарь%карто%
теку), самостоятельно заучивать/повторять ис%
пользуемую в учебнике лексику.

3. Наличие описания уровня владения языком
по ЕЯП, которого студент должен достичь по окон%
чании курса каждой книги учебника, является мощ%
ным мотивирующим фактором как цель курса.
Текст данного описания адаптирован.

Не менее важны следующие особенности учеб%
ника.

4. Совмещение лексико�грамматического
и разговорного аспектов, порядок презентации
которых продиктован коммуникативной целесооб%
разностью. Это значит, что диалоги, речевые за%
дания, тексты построены на грамматическом ма%
териале урока, что позволяет сразу вывести в речь
новые лексико%грамматические структуры. Благо%
даря этому принципу темы устной речи не «пови%
сают», а, подкреплённые соответствующей грам%
матикой, становятся прочным элементом исполь%
зуемой при коммуникации базы студента.

5. Наличие контрольной работы к каждой час%
ти (5 урокам) учебника. Структура контрольной ра%
боты (возможность подсчитать баллы за каждое за%
дание и за всю контрольную в целом) позволяет
продемонстрировать студенту и преподавателю как
уровень достигнутых успехов, так и «слабые места»,
нуждающиеся в дополнительной отработке.

6. Методически обусловленное чередование
«именных» (предложно%падежных) и «глагольных»
тем, что помогает лучше закрепить управление гла%
голов и придаёт процессу обучения нужную дина%
мику, являющуюся важным требованием интенси%
ва, а также предотвращает психологическую уста%
лость от обилия однотипной информации.

7. Большое количество текстов. Все тексты за%
писаны на аудионоситель и имеют название. Пос%
леднее, с одной стороны, помогает ориентиро%
ваться в учебнике, а с другой стороны, увеличива%
ет возможности обсуждения темы текста.

Тексты учебника являются преломлением наи%
более типичных бытовых ситуаций, отражая совре%
менный русский речевой обиход. Они построены на
лексико%грамматическом материале предшествую%
щих уроков, являясь иллюстрацией изученного, а
также речевой моделью, которую студент может ис%
пользовать в качестве основы для продуцирования
собственного высказывания. То же самое можно
сказать о диалогах и коммуникативных заданиях.

В работе с текстами преподаватель может ис%
пользовать как привычные «старые» методы (воп%
росы к тексту, грамматический комментарий и др.),
так и новую интерактивную методику. Структура
большинства текстов позволяет, например, ис%
пользовать такие методы, как «кластер», «сравни%
тельная диаграмма» или «бортовой журнал»1.

Автор рекомендует также использовать «роле%
вой пересказ», когда текст пересказывается с по%
зиции одного из его участников или наблюдателей
(например, торта, который стоял на столе и «всё
видел и слышал»). При групповой работе этот ме%
тод плавно перетекает в «ролевой диалог или по%
лилог», участники которого творят на базе текста
новые ситуации, развивая не только свою речевую,
но и дискурсивную, стратегическую компетенцию.

8. Поэтапное, модульное введение матери�
ала (всего 260 лексико%грамматических модулей,
которые в рамках 8 разделов: «Склонение», «Типы
спряжения и виды глаголов», «Глаголы движения»,
«Наречия, местоимения, числительные», «Статика/
динамика», «Конструкции времени», «Словообра%
зование», «Синтаксис», — описаны в карте моду%
лей в книге для преподавателя. Номера и порядок
подачи модулей отражены также в объединённом
содержании учебника в книге для преподавателя).

Например, тема «Глаголы движения» разбита
на 26 этапов, т. е. представляет собой 26 модулей,
которые следуют друг за другом, всё более услож%
няясь, в среднем каждые 5 уроков. Сначала, чтобы
снять трудности с использованием предложно%па%
дежных форм, вводится вопрос «куда?» на частич%
но знакомых «динамичных» глаголах (смотреть,
приглашать, опаздывать, писать, звонить, звать) в
их противопоставлении «статичным» глаголам
(жить, работать, быть, лежать...)2. Далее студенты
получают представление о том, что существует не%
сколько пар глаголов движения (идти — ходить,
ехать — ездить, лететь — летать, бежать — бегать,
плыть — плавать), но акцент делается только на
первой паре «идти —ходить», причём случаи упот%
ребления этих глаголов вводятся в двух уроках
(уроки 16 и 17). После презентации в уроке 27 воп%
роса «откуда?» вводится пара ехать — ездить (куда,
откуда и на чём?) в уроке 29, а в уроке 30 рассмат%

1 См., например: Интерактивные методы преподава%
ния. Н. Соосаар, Н. Замковая. СПб. Златоуст, 2004.

2 Идея «статика%динамика» служит базой и для пре%
зентации глаголов групп «лежать �  класть — ложиться»,
управления глагола «играть» (на �  в), а также конструк%
ций времени: в году («статичное» время, ход которого уви%
деть и почувствовать труднее) �  в среду («динамичное»
время, длительность которого реально ощутима).

www.zlat.spb.ru Издательство Златоуст



Уровень А1. Введение 7

риваются случаи употребления глагола пойти
(к этому моменту студенты уже знакомы с видами
глагола). В уроке 33 добавляется конструкция
«идти/ехать к + dat.» и далее глаголы совершенно%
го вида приехать / уехать (куда, к кому и откуда, от
кого). В уроке 40 — пара лететь — летать и т. д.,
вплоть до переходных глаголов движения с пре%
фиксами и их переносных значений.

Таким же образом вводятся падежи. Сначала
только существительные в единственном числе,
причём в одном уроке отрабатывается не больше
двух функций одного падежа, включая управление
сначала уже знакомых, а затем новых глаголов.
После знакомства с существительными во всех
падежах единственного числа в нескольких уроках
(43, 44, 50) отрабатываются формы прилагатель%
ных единственного числа во всех падежах. А через
несколько уроков внимание уделяется формам
всех падежей существительных и прилагательных
множественного числа (уроки  53, 54, 55), что даёт
возможность ещё раз повторить управление гла%
голов. Однако при необходимости более раннего
изучения склонения прилагательных некоторые за%
дания на эту тему можно из девятой части учебни%
ка перенести в седьмую, пятую и даже третью.

Описанный модульный принцип презентации
материала позволяет периодически повторять
важнейшие темы, к которым обычно преподава%
тель вынужден возвращаться в течение курса нео%
днократно ввиду трудностей в их усвоении и необ%
ходимости коррекции типичных ошибок студентов,
как пополняющих группу, так и остающихся в ней с
начала курса.

Модульная организация материала даёт пре%
подавателю возможность менять структуру курса.
Например, глаголы вводятся в третьем уроке пос%
ле конструкции «у меня есть», но их можно дать и в
первом уроке сразу после личных местоимений.
Или можно сделать акцент только на глаголах дви%
жения, только на видах глагола или на одном из па%
дежей, отбирая из разных уроков содержащие эти
темы фрагменты, имея в виду, конечно, усложне%
ние материала. Таким образом, учебник может
быть использован для корректировочного курса,
что особенно актуально при краткосрочном интен%
сивном обучении.

Между тем для студента модульный принцип
построения учебника практически незаметен, по%
скольку модули плавно вплетены в канву учебника
и, благодаря постоянному усложнению граммати%
ки и включению новой лексики, не воспринимают%
ся ни как повторение, ни как изолированные друг
от друга фрагменты.

9. В учебнике несколько большее внимание,
чем в аналогичных изданиях, уделяется таким лек%
сико%грамматическим темам, как:

— классификация типов спряжения глаголов с
различными чередованиями, представленная так%
же в таблицах;

— образование видовых пар глагола (имеющее
чёткую классификацию по типам образования или
значениям вида глагола);

— словообразование;
— сравнительная и превосходная степень при%

лагательных;
— косвенная речь;
— группы глаголов «лежать — класть/поло%

жить — ложиться/лечь»;
— порядок слов в предложении;
— отрицательные, неопределённые и относи%

тельные местоимения;
— наречия места и направления (внизу —

вниз — снизу);
— конструкции выражения времени;
— разные типы возвратных глаголов и др.
10. Учебник содержит «избыточное» количе%

ство устных и письменных заданий разного типа,
кроссворды, тексты%загадки («кто есть кто?»),
игры, задания творческого характера, вопросы для
организации общения студентов в группе и, конеч%
но, систематизирующие таблицы разного типа.

11. Иллюстрации, нарисованные талантливым
художником%карикатуристом Антоном Багровым,
являются дополнительным коммуникативным ре%
сурсом. Рисунки можно использовать как для по%
яснения описанных в текстах и заданиях ситуаций,
так и для предтекстовой работы или перехода к
дискуссии на тему текста.

2. ПАПКА СТУДЕНТА

В папке студента собраны следующие учебно%
справочные материалы:

— расширенный словарь интернационализмов
(450 слов);

— словарь в картинках (около 300 слов/карточек);
— словарь%картотека однокоренных слов (око%

ло 1500 слов на 240 карточках);
— таблица типов спряжения (около 180 видо%

вых пар);
— список глаголов (320 видовых пар) с указа%

нием управления и типа спряжения;
— схема%таблица управления глаголов (120 ви%

довых пар) со ссылкой к таблице типов спряжения;
— таблицы выражения времени;
— плакат для запоминания цветов;
— прописи для взрослых.

3. ТЕСТЫ

В учебно%методическом комплексе представ%
лено два многоуровневых теста с множественным
выбором: стартовый и итоговый. Каждый тест со%
стоит из 150 вопросов, разбитых на уровни от А1
до В1+/В2. Для каждого вопроса предлагается три
варианта ответа. Ориентировочное время выпол%
нения теста — 30 минут, проверки преподавателем
по матрице — 2 минуты.

Тесты, представляющие собой отдельное из%
дание, включают в себя экспресс%анкету и могут
использоваться не только в качестве составляю%
щей данного учебно%методического комплекса, но
и как диагностические тесты при определении
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Т.Л. Эсмантова. Русский язык: 5 элементов8

Использованные знаки и сокращения

� — грамматика
(лексико%грамматическая тема)

� — Читайте!
� — Говорите!
� — Слушайте!
����� — Пишите!
� — чтение
� — аудирование
� — говорение

— письмо
t — повторение, закрепление материала
� — фонетические упражнения; фонетичес%

кая трансформация
� — одушевлённое существительное
� — неодушевлённое существительное
� — задания с ключом
� — нулевое окончание/согласный
� — сравнить
* — звёздочкой отмечены задания повы%

шенной трудности, которые можно опус%
тить без ущерба для понимания следую%
щего материала

Автор будет признателен за все замечания и пожелания, высказанные или присланные на
электронный адрес russian_5_elements@yahoo.com

С уважением,
Татьяна Эсмантова

уровня студентов, которые занимаются по другим
учебным изданиям.

В разделе «Тесты» книги для преподавателя
можно найти необходимый для тестирования ап%
парат: контрольную матрицу, описание структуры
теста, постраничное (поуровневое) лексико%грам%
матическое содержание теста, таблицу определе%
ния по тесту уровня в соответствии с ЕЯП (что, ко%
нечно, должно корректироваться в процессе уст%
ного тестирования), рекомендации по использова%
нию учебно%методического комплекса «Русский
язык: 5 элементов».

4. КНИГА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Книга для преподавателя содержит:
— описание всех составляющих учебного ком%

плекса;
— объединённое содержание всех книг учеб%

ника с указанием модуля;

— карту модулей учебника, что позволяет пре%
подавателю лучше планировать урок и даёт воз%
можность продемонстрировать студенту объём
изученного и планируемого материала;

— ключи к контрольным работам;
— объединённый поурочный словарь всех трёх

книг учебника в алфавитном порядке;
— методические рекомендации;
— игры (их описание и раздаточный материал

к ним), карточки для повторения и др.

5. АУДИОПРИЛОЖЕНИЕ

Аудиоприложение содержит тексты и диалоги,
отмеченные в учебнике знаком � и номером тре%
ка:  , где 1 — номер урока, 2 — порядковый номер
записи в уроке. Часть текстов для аудирования с
пометой � и номером страницы вынесена в спе%
циальное приложение в конце книги, с тем чтобы
повысить у студентов мотивацию к развитию на%
выков аудирования.

nom. — nominative case / именительный
 падеж

gen. — genitive / родительный падеж
dat. — dative / дательный падеж
acc. — accusative / винительный падеж
instr. — instrumental / творительный падеж
prep. — prepositional / предложный падеж
sing. — singular / единственное число
pl. — plural / множественное число
verb — глагол
noun — существительное
adj. — adjective / прилагательное
adv. — adverb / наречие
pr. — preposition / предлог
pronoun — местоимение
m. — мужской род
f. — женский род
n. — средний род
imp. — imperfective aspect / несовершенный

   вид
perf. — perfective aspect / совершенный вид

1.
2
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ВВОДНО�ФОНЕТИЧЕСКИЙ
КУРС

I. Алфавит. Графика (буквы)

II. Интонация
(общий/альтернативный вопрос — ответ)

III. Фонетика (звуки)
Гласные (редукция в безударной позиции);
Согласные (твёрдые и мягкие, звонкие и глухие,
звук [ j], оглушение звонких в конце слова и перед
глухим согласным)

IV. Интернационализмы (400 слов)
Задания для чтения и письма

V. Тест
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Т.Л. Эсмантова. Русский язык: 5 элементов10

АЛФАВИТ

А а [a] АнкараN

Б б [b] Берн

В в [v] Ве~на

Г г [g] Гаа~га

Д д [d] Дре~зден

Е е [je]1 Ерева~н

Ё ё [jo] Кёльн

Ж ж [�]2 Жене~ва

З з [z] За~греб

И и [i] Ирку~тск

Й й [j]1 Йе~мен
(и краткое)

К к [k] Каи~р

Л л [l] Ло~ндон

М м [m] Москва~

Н н [n] Ни~цца

О о [o] ОQсло

П п [p] Пра~га

Р р [r] Рим

С с [s] Сидне~й

Т т [t] То~кио

У у [u] Улан%Ба~тор

Ф ф [f] Фра~нкфурт

Х х [h] Хе~льсинки

Ц ц [ts] Цейло~н

Ч ч [ch] Чика~го

Ш ш [sh] Шанха~й

Щ щ [ ]3 Ще~цин

ъ [ ]4

(твёрдый знак)

ь [ ]5 Брюссе~ль
(мягкий знак) Льеж

ы Крым

Э э [e] Эдинбу~рг

Ю ю [ju] ЮQрмала

Я я [ja] ЯQлта

1 Стр. 15. «Фонетика. Гласные», [j] = short [i].
2 Voiced [sh], ш � ж.
3 Soft [sh]; ш + [j] � щ.
4 No sound.
5 No sound, previous consonant is soft.

�0.
1
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Уровень А1. Вводно4фонетический курс 11

I. ГРАФИКА (БУКВЫ)

1 А = А О = О Е = Е К = К М = М Т = Т

акт, такт, а~том, коме~та, ата~ка, там
КТО? � — ма~ма, кот, Том...

Диалог 1 ��

Тук%тук.
— Кто там?
— Том!
— Здра~вствуйте, Том!

2 В = [V] Вавило~н, ва~рвар, вино~, во~дка, вариа~нт
Н = [N] кана~л, но~та, витами~н, бана~н
Р = [R] тра~ктор, ка~рта, ром, бар, баррика~да, Рим
С = [S] си~мвол, сигна~л, старт, со~ус, сорт
Х = [H] ха~ос, хор, христиани~н, ха~ки, хулига~н
И = [I] инстиNнкт, сиро~п, ритм, индивиNд
У = [U] аудито~рия, ка~ктус, шо~у, унисо~н, структуNра

Диалог 2 Диалог 3

— ЭQто «Б»? — Э�то «Б»?
— Да, э~то «Б». — Нет, э~то не «Б».

— Что � э~то?
— Э�то «В».

3 Б бамбу~к, бо~мба, балко~н, банди~т, банк
Г гигие~на, гига~нт, гло~бус, гало~п, гимн
Д кандида~т, мо~да, кадр, данти~ст, да~та
З па~уза, блу~за, бро~нза, ва~за, ро~за
Л ла~мпа, лагу~на, лимо~н, блок, литр
П па~спорт, суп, па~ника, по~за
Ф факт, фигу~ра, ко~фе, кафе~, марафо~н
Ц цари~ца, цили~ндр, цирк, та~нец
Ч чай, ма~чо, чи~псы, ча%ча%ча

�

ДА � НЕТ
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�

�

�
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Ш шок, шкала~, штамп, шко~ла, шторм
Ж журна~л, Жа~нна, джаз, джу~нгли, джи~нсы
Щ щи, борщ
Э эNтика, эNхо, эNпос, эNтнос, дуэNт
Ы му~зыка, макаро~ны, Нидерла~нды
Й Майа~ми, балала~йка, йод, йо~га, май
Ё ёлка
Ю юNмор, ХьюNстон
Я иде~я, симпа~тия, ЯQва, яNхта

ЗАДАНИЕ 1. (� стр. 297.) Диктант «Буквы». � �����
Вариант 1 Вариант 2

ЗАДАНИЕ 2. Фразы. � �
а) Данти~ст — э~то до~ктор. Борщ — э~то суп. Вальс —

э~то та~нец. Рок и джаз — э~то му~зыка. Па~ста — э~то
макаро~ны и со~ус. Му~зыка — э~то мело~дия и ритм.
Гита~ра — э~то музыка~льный инструме~нт. Ньюто~н — э~то
фи~зик. Пифаго~р — э~то матема~тик. Па~спорт — э~то
докуме~нт, контра~кт — э~то тоNже докуме~нт. Репортёр —
э~то журнали~ст. Репорта~ж — э~то текст.

б) ������  Актри~са — э~то профе~ссия. Во~дка и
вино~ — э~то алкого~ль, ром — э~то то~же алкого~ль. Йод и
табле~тки — э~то медикаме~нты. Метро~ — э~то тра~нспорт,
авто~бус и трамва~й — э~то то~же тра~нспорт. Лимо~н — э~то
витами~н С. Футбо~л и баскетбо~л — э~то спорт, хокке~й —
э~то то~же спорт. Бана~н — э~то фрукт.

�

��

�

�
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II. ИНТОНАЦИЯ. Вопрос ����� ответ.

1. ? — Кто� э~то? Ива~н — Ма~ма, кто э~то? панте~ра
2. . — Э�то ИваNн. О�льга — Э�то панте~ра. зе~бра
3. ? — Ива~н?� Леони~д пингви~н

— Да%да. Ива~н. А�нна кенгуру~
Андре~й

ЗАДАНИЕ 3. Диалог: вопрос и ответ. ������

а) Да ����� нет

1. — Э�то Ива~н? ?: Ива~н, И�нна, Ири~на, дельфи~н.
— Да, э~то Ива~н.

2. — Э�то Ива~н? Кто �: Ива~н/Оле~г
 — Нет, э~то не Ива~н. Кири~лл/Серге~й
— А кто эNто? Архиме~д/Пифаго~р
— Э�то Оле~г. кот/панте~ра

3. — Э�то ко~фе? Что �: ко~фе/чай, со~ус/суп
— Нет, э~то не ко~фе. витами~н/антибио~тик
— А что эNто? магази~н/апте~ка
— Э�то чай. кафе~/бар, рок/джаз.

б) (� Задание 2)

1. — Хиру~рг — э~то до~ктор? 2. — Хиру~рг? Кто э~то? �
— Да. Э�то до~ктор. — Хиру~рг — э~то до~ктор.

— Йод — э~то медикаме~нт? — Йод? Что э~то? �
— Да%да. Э�то медикаме~нт. — Йод — э~то медикаме~нт.

Хиру~рг (�), йод, вальс, метро~, данти~ст (�), борщ, рок, джаз, гита~ра, Ньюто~н (�),
лимо~н, Пифаго~р (�), ром, футбо~л, репортёр (�), репорта~ж, бана~н, па~спорт...

�

�

�
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ИЛИ
(альтернатива)

ЗАДАНИЕ 4. Вопрос � ответ. �����

а) М о д е л ь: — Сканда~л — э~то гармо~ния и~ли агре~ссия?
— Сканда~л — э~то агре~ссия.

Борщ — э~то суп и~ли со~ус? Та~нго — э~то спорт и~ли та~нец? Бана~н — э~то витами~н
С [цэ] и~ли витами~н B [бэ]? Во~дка — э~то медикаме~нт и~ли алкого~ль? Йо~га — э~то
спорт и~ли филосо~фия? Тра~ктор — э~то инструме~нт и~ли маши~на? Термо~метр —
э~то механи~зм и~ли шкала~? Бро~нза — э~то мета~лл и~ли пла~стик?

б)  Это правда или неправда? ������ да нет

1. Макаро~ны — э~то дие~та.
2. Ви~за — э~то штамп.
3. Революционе~р — э~то хулига~н.
4. Па~ника — э~то ха~ос.
5. Па~уза — э~то релакса~ция.
6. Ко~мпас — э~то механи~зм.
7. Моноло~г — э~то эгои~зм.
8. Инсти~нкт — э~то реа~кция.
9. Канапе~ — э~то бутерброNд.
10. Президе~нт — э~то поли~тик.
11. Дире~ктор — э~то де~спот.
12. Компью~тер — э~то прогре~сс.
13. Бо~мба — э~то катастро~фа.
14. Таба~к — э~то нарко~тик.
15. Агре~ссия — э~то эмо~ция.
16. Стресс — э~то адренали~н.
17. Эйнште~йн — э~то ге~ний.

ЗАДАНИЕ 5. Диалоги. �����

— Как по%ру~сски «аgent»? аgent/аге~нт
— Аге~нт. number/но~мер
— Спаси~бо. system/систе~ма

problem/пробле~ма

— Как по%англи~йски «кот»? кот, кассе~та,
— Сat. сюрпри~з, проце~сс,
— Спаси~бо. прогре~сс, результа~т

�

��

�
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Уровень А1. Вводно4фонетический курс 15

III. ФОНЕТИКА (ЗВУКИ)

Гласные: А Э О У Ы
Я Е Ё Ю И

А — маNма, АQнна, класс, маNска Я = [j + a] — я, ЯQва, яNхта, макияNж
О — зоNна, моNда, поNза Ё = [j + о] — ё�лка, ёж
Э — эNхо, эNго, эNкспорт Е = [j + э] — ЕQва, иеро~глиф, интерьеNр, кита~ец
У — муNскул, институNт Ю = [j + у] — каюNта, юсти~ция, июNнь, компьюNтер
Ы — шо~рты, бутыNлка, латыNш И  = [i] — иNмпульс, тигр, индивиNд

Ударение и артикуляция

до~ктор, оа~зис, па~спорт, Росси~я  � [а]
мандари~н, шокола~д � [ъ], [�]
идеа~л, эконо~мика � [и], Евро~па � [jи]

Звук [j]1

Гласный + й — балала~йка, йо~га, йод, пле~йер
Согласный + ь — ноль, роль, Нью%Йо~рк, Тайва~нь

Й � И  — музе~й � музе~и, санато~рий � санато~рии, ге~ний � ге~нии,
[j � i] ковбо~й � ковбо~и, мой � моиN

Ь � И  — меда~ль � меда~ли, автомоби~ль � автомоби~ли,
[j � i] календа~рь � календариN

Согласные:
1. Твёрдый ����� мягкий

(hard ����� soft)

Индикаторы: твёрдый согласный + А, Э, О, У, Ы, %

мягкий согласный + Я, Е, Ё, Ю, И, Ь

1.1. на%ня [на%н’а] мэтр — метр [мэ%м’э]
ну%ню [ну%н’у] сэр — сер [сэ%с’э]
ба%бя [ба%б’а] моNда — мёд [мо%м’о]
ва%вя [ва%в’а]
до%дё [до%д’о]

�

!!! е = [э] — ИнтернеNт, кафеN, детекти~в, модеNль

1 [j] = [ i �].

�

�

�
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Q — звук [ё] всегда

под ударением
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ЗАДАНИЕ 6. ��

А/Я — ма%мя: ма~ма — мяNу,
та%тя: таба~к — Ка~тя,
ла%ля: лаNмпа — ЗемляN

О/Ё — то%тё: тоNнна — волонтёр, мотоNр — актёр,
зо%зё: зоNна — гипнотизёр,
бо%бё: боNмба — Бёлль,
ло%лё: лоNгика — контролёр,
го%гё: Гонко~нг — Гёте

У/Ю — бу%бю: буты~лка — дебюNт, бульдо~г — бюро~, БуNнин — бюст,
му%мю: иммуните~т — МюNнхен,
ту%тю: студе~нт — тюльпа~н

Э/Е — экзо~тика — Еги~пет,
рэ%ре: кареN[э] — апреNль,
тэ%те: тент — теNма,
пэ%пе: канапеN[э] — европеNец

Ы/И — ты%ти: латыNнь — латиNнский, пла~стырь — стиль,
мы%ми: РумыNния — миNна, калмыNк — миNкро,
ры%ри: Крым — Рим, рыNбы — КариNбы,
бы%би: быNстро — бистро~

�����/�����Ь — н/нь: канка~н — конья~к,
л/ль: мета~лл — меда~ль, кана~л — бана~льный, холл — роль,
т/ть: кот — мать,
с/сь: мусс — Русь,
р/рь: бар — янва~рь

ЗАДАНИЕ 7. Твёрдый или мягкий?

М о д е л ь: — Мо. М — твёрдый.
— Почему~? — Почему~? [пачиму~]
— Потому~ что + [плюс] «о». — Потому~ что! [патаму~шта]

мо, ма, мя, то, те, ка, ве, су, мю, ту, мь, ку, на, нё, тю

ЗАДАНИЕ 8. (� стр. 297.) Диктант «Пары». ������

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ы Ы, Я, Ю
НО:   К, Г, Х + Ч, Щ, Ш, Ж +

И И, А, У

�

��
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ЗАДАНИЕ 9. (� стр. 297.) ������
Ы или И?

Г___тара, бут___лка, т___гр, К___рг___зия, Тадж___к___стан, муз___ка, Кр___м,
Н___дерланд___, К___пр, г___пноз, К___ев, ст___ль, шорт___, энерг___я, ш___к,
макарон___, К___тай.

А или Я?

Ч___й, к___рт___, ш___рм, пл___ж, ч___рльстон, ш___рф, Ч___йковский.

1.2. А%Я%ЬЯ... [а%’а%’ja]
на%ня%нья [на%н’а%н’jа]: знак — ня~ня — маньяNк
бу%бю%бью: буты~лка — бюро~ — бьюNик
да%дя%дья: даNта — дяNдя — дьяNвол
ну%ню%нью: минуNта — менюN — Ньюто~н
пэ%пе%пье: канапеN — аппети~т — Пьер
тэ%те%тье: теNннис — теNнор — рантьеN
ро%рё%рьё: роNза — упрёк — серьёзный

2. Звонкий ����� глухой
(voiced ����� voiceless)

2.1. ба~за — пас, бо~мба — по~мпа, Во~лга — фолькло~р, го~ды — коты~,
зу~бы — супы~, рега~та — река~, ва~за — фа~за

2.2. Б � П Д � Т ара~б[п] реко~рд[т]
В � Ф Ж � Ш моти~в[ф] эта~ж[ш]
Г � К З � С флаг[к] джаз[с]

ара~б — ара~бы, моти~в — моти~вы, флаг — фла~ги, маг — ма~ги,
реко~рд — реко~рды, прогно~з — прогно~зы, эта~ж — этажиN,
джаз — джазме~н, сою~з — сою~зы, дождь — дождиN
[т]: сад — сорт
[ш]: бага~ж — наш
[ф]: плов — граф
[п]: лоб — клип
[с]: газ — класс, сою~з — со~ус
[шт’]: дождь
[ф]: всегда~, всё, за~втра, а~втор, авто~граф, Австралия, Австрия

3. c + c = [с ¯¯ ¯¯ ¯], а + а = [аа]

Росси~я, ка~сса, ма~сса, А�нна, ва~нна, Голла~ндия
баоба~б, оаNзис, ге~нии, санато~рии

�0.
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IV. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ (400 слов)

ЗАДАНИЕ 10. � �����

А
абсолю~тно ____________________________
абстра~ктно ___________________________
авто~бус _______________________________
автомеха~ник � _______________________
автомоби~ль ___________________________
а~втор � ______________________________
авторите~т ____________________________
аге~нт � ______________________________
аге~нтство _____________________________
агре~ссия _____________________________
адапта~ция ____________________________
а~дрес ________________________________
актёр, актри~са � _____________________
акти~вно_______________________________
а~кция _________________________________
алкого~лик � __________________________
алкого~ль ______________________________
альтруи~зм ____________________________
альтруи~ст � __________________________
аналоги~чно ___________________________
аппети~т_______________________________
апте~ка ________________________________
арома~т _______________________________
архите~ктор � _________________________
архитекту~ра __________________________
ата~ка _________________________________
аудито~рия ____________________________

Б
ба~за __________________________________
бала~нс _______________________________
бана~н ________________________________
банди~т � _____________________________
банк __________________________________
бар ___________________________________
барме~н � ____________________________

библиоте~ка ___________________________
библиоте~карь � ______________________
би~знес _______________________________
бизнесме~н � _________________________
биле~т _________________________________
биоло~гия _____________________________
био~лог � _____________________________
блонди~н, %ка � � брюне~т, %ка � _______

______________________________________
бокс __________________________________
бо~мба ________________________________
босс � _______________________________
бота~ник � ____________________________
бота~ника _____________________________
бутербро~д ____________________________
буты~лка ______________________________
бухга~лтер � __________________________
бухгалте~рия __________________________
бюро~ _________________________________
бюрокра~т � __________________________
бюрокра~тия __________________________

В
ва~за __________________________________
вальс _________________________________
вариа~нт ______________________________
ви~за __________________________________
ви~лла _________________________________
вино~ __________________________________
ви~ски _________________________________
витами~н ______________________________
во~дка _________________________________
волейбо~л _____________________________
волейболи~ст � _______________________

Г
га~мбургер ____________________________

М о д е л ь 1 (транскрипция/перевод): абстраNктно � abstract/ (ваш язык)

М о д е л ь 2 (вопрос): абсолю~тно � как?

М о д е л ь 3 (дефиниция1): авто~бус — э~то тра~нспорт

�

1 Слово%дефиниция: тра~нспорт, профе~ссия, проце~сс, те~хника, организа~ция, докуме~нт, инструме~нт, информа~ция,
текст, систе~ма, эмо~ция, му~зыка, алкого~ль, спорт, спортсме~н�, человеNк�, та~нец, фрукт.
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�

календаNрь
зима~: дека~брь, янва~рь, февра~ль,весна~: март, апре~ль, май,ле~то: ию~нь, ию~ль, а~вгуст,о~сень: сентя~брь, октя~брь, ноя~брь

�
страNны

А�встрия, Аме~рика, Бе~льгия,

Вьетна~м, Герма~ния, Да~ния,

И�ндия, Йе~мен, Зимба~бве, Кита~й,

Ме~ксика, Никара~гуа, Перу~,

Росси~я, Си~рия, Ту~рция, Уругва~й,

Фра~нция, Чи~ли, Хорва~тия,

Цейло~н, Шве~ция, Эквадо~р, ЮА�Р,

Япо~ния...

�
городаNАнкара~, Багда~д, Вене~ция, Гаа~га,

Де~нвер, Ерева~н, Жене~ва,
Ирку~тск, Кёльн, Ливерпу~ль,

Мадри~д, Неа~поль, О�сло, Пеки~н,
Рейкья~вик, Сеу~л, Тбили~си,

Хе~льсинки, Цю~рих, Чика~го,
Шанха~й, Эдинбу~рг...

�

континеNнты (люNди)

Австра~лия (австрали~|ец, %йка �)

Аме~рика (америка~н|ец, %ка �)

А�фрика (африка~н|ец, %ка �)

Евро~па (европе~|ец, %йка �)

А�зия (азиа~т, %ка �)

�

деNньги

рубль, е~вро, до~ллар,
фунт, кро~на, франк,
ие~на, юа~нь, ру~пия...
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V. ТЕСТ: Фонетика, алфавит
Результат: ____ / 65 баллов (время — 20 минут)

ЗАДАНИЕ 1. Фонетические пары (____ / 19).

а) М о д е л ь: А — ___ � А — Я.

Ы — ___, У — ___, Я — ___, О — ___, Э — ___, Ю — ___, И — ___.
Б — ___, Ж — ___, Д — ___, З — ___, Г — ___, В — ___, Ш — ___, Т — ___, К — ___,
Ф — ___, П — ___, С — ___ .

б) Й или Ь? (____ / 14)

Рол___, Та___ван___, ___од, музе___, комп___ютер, Кита___, автомобил___,
Н___ю%___орк, календар___, гени___, П___ер, трамва___.

в) К, Г, Ч, Ж + ? (_____ / 5)

Тадж___к___стан, ч___й, г___тара, К___рг___зия, вундерк___нд.

ЗАДАНИЕ 2. Алфавит. + 3 буквы (_____ / 9).

М о д е л ь: а __ __ __ � а б в г

д ___ ___ ___ ж ___ ___ ___ к ___ ___ ___ т ___ ___ ___
м ___ ___ ___ п ___ ___ ___ ц ___ ___ ___ б ___ ___ ___

ЗАДАНИЕ 3. Кроссворд. (____ / 12)

Вертика~ль:
1. Э�то вальс, фламе~нко, са~мба...
2. Э�то докуме~нт.
3. Э�то та~нец.
6. Э�то ви~ски, конья~к, марти~ни, во~дка, пи~во...
7. Борщ — э~то...

Горизонта~ль:
1. Такси~, трамва~й, метро~, тролле~йбус — э~то...
4. Ке~тчуп — э~то...
5. Э�то му~зыка.
6. Э�то тра~нспорт.
8. Э�то спорт.
9. Э�то эмо~ция.
10. Э�то фрукт. Витами~н С.

ЗАДАНИЕ 4. Чайнворд (____ / 5).

б н р я а ь
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