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От авторов 
 

Настоящий учебник русского языка для подготовительных 
факультетов вузов Украины является второй частью учебника 
«Начало», состоящего из трёх частей: «Начало. Вводный курс», 
«Начало. Элементарный курс», «Начало. Основной курс», и 
рассчитан на 180–200 часов аудиторного времени I семестра. 

Учебник содержит языковой и речевой материал, 
распределённый по 15 урокам, систему коммуникативных и 
тренировочных упражнений для поэтапного формирования у 
студентов-иностранцев навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности. 

В учебнике 15 уроков, один из которых является 
факультативным (урок 13), 2 урока обобщающе-повторительных 
(уроки 8 и 14) и 2 урока контролирующих «Проверь себя!» 
(уроки 9 и 15), содержащих по два варианта предлагаемых для 
самостоятельной работы грамматических упражнений, а также 
ключей к ним, текстов для чтения, разговорных тем, ситуаций 
для конструирования диалогов. Заключает учебник раздел 
«После уроков», в котором представлены тексты прозаического и 
стихотворного характера для домашнего чтения. 

Учебник реализует основные общеизвестные методические 
принципы преподавания РКИ. В основе лежит системно-
коммуникативный принцип обучения. Предложение-
высказывание является основной базовой единицей обучения, 
которое строится по модели: от формы к содержанию. 

Основным стилем речи является нейтральный стиль. 
Представленный лексико-грамматический материал 
соответствует Программе русского языка для подготовительных 
факультетов I семестра. Разговорные тем традиционны: «О себе», 
«Моя семья», «Мой друг», «Моя группа», «Моя специальность», 
«Город», «Учёба», «Отдых» и др. Они распределены по разным 
урокам в текстах, диалогах, упражнениях, вопросных заданиях и 
подлежат активному усвоению. Широко представлена 
страноведческая информация. Через большинство уроков 
проходит рубрика «Этикет» (14 тем). 
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Элементарный курс предусматривает активизацию 
следующих базовых грамматических тем: предложно-падежная и 
видо-временная системы русского языка, простое и сложное 
предложения. Для пассивного усвоения представлены темы 
«Причастие», «Деепричастие», активные и пассивные структуры 
(урок 13). 

Текстовый материал в основном отобран или составлен 
авторами учебника. Но авторы сочли необходимым привлечь ряд 
занимательных сюжетов из ранее вышедших учебников с 
последующей их методически целесообразной языковой 
обработкой. 

Разделы написали: 
уроки 1–3 – доцент Кропотова Е.А.; 
уроки 4–7 – доцент Могучева Г.А.; 
урок 9, «После уроков», темы русского этикета – профессор 

Нагайцева Н.И.; 
уроки 10–12 профессор Нагайцева Н.И. и ст. преподаватель 

Алексеенко С.П.; 
уроки 8, 13–15 – профессор Снегурова Т.А. 
Авторы признательны рецензентам и всем принявшим 

участие в обсуждении учебника. 
 

Авторы 
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