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Этот курс для тех, кто
только начинает

изучать русский язык. 
 Описание

курса
 

Здесь содержится теоретический материал,
необходимый для усвоения русского языка на
элементарном уровне, и практические задания для
его закрепления. 

Несложные, но интересные тексты и упражнения
помогут студенту быстро запомнить русские слова
и понять грамматические явления. С помощью
тестов студент сможет оценить свои знания по
грамматике и лексике, а также умения читать,
писать и говорить.



Размещение курса  

Курс размещён на
на онлайн-платформе
университета

 



 Структура урока
онлайн-курса 

Каждый раздел курса
содержит лекции,
упражнения по лексике и
грамматике, тексты для
чтения, а также тесты по
аудированию и культуре
речи.



Языки онлайн-курса
 Курс имеет сопровождение

на восьми иностранных
языках: английском,

французском, испанском,
турецком, узбекском,

арабском, персидском,
китайском.

 



 Глоссарий курса
 Курс содержит глоссарий на

восьми языках, который
поможет студенту изучать
материал курса в
дистанционной форме.



Иллюстративный
материал курса



Задания первых
уроков  

Задания в игровой
форме

Задания первых уроков курса
достаточно просты, но
эффективны.

Многие задания первых уроков
даются в игровой форме.



 Игровые задания
позволяют
познакомиться с
лексикой различных
тематических групп
(дом, семья, одежда,
мебель, профессия).

 

Тематика игровых заданий
 



 Задания по лексике и
грамматике 

Курс содержит задания по основным грамматическим темам
русского языка. Все задания выполняются и оцениваются

дистанционно, но существует постоянная связь с
преподавателем – куратором курса.

 
 
 
 

 Курс содержит разнообразные задания по
лексике. Их систематическое выполнение

позволяет сформировать лексический
минимум, необходимый для бытового общения

на русском языке.
 



Задания по обучению чтению,
аудированию и письму 

 
 

Каждый раздел курса содержит задания
по обучению чтению и аудированию.

Большое количество звучащих текстов
помогает студенту, даже обучаясь

дистанционно, приблизиться к русской
языковой среде.  

 

Курс содержит большое количество
разнообразных заданий по обучению
письму. Даже обучаясь дистанционно,
студент сможет научиться писать по-
русски правильно и красиво.



Задания по
культуре речи  

Каждый раздел курса содержит
задания по формированию
культуры устной и письменной
речи. Они особенно важны для
студентов, готовящихся
получать образование на
русском языке.



Итоговый тест  

Выполнение итогового теста позволит студенту получить сертификат
об окончании курса.

 


