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Русский язык как иностранный — один из 
разделов лингводидактики, который 
занимается изучением русского языка с 
целью разработки методов, методик, 
технологий его описания для преподавания 
носителям других языков, проживающим на 
территориях, где русский не имеет широкого 
хождения.

Русский язык для зарубежных студентов, 
обучающихся в России — это не только 
средство общения, но и инструмент 
получения образования. Изучение русского 
языка как иностранного позволяет овладеть 
русской речью, как в письменной, так и в 
устной формах, получить навыки общения в 
научной и профессиональной сфере, 
научиться создавать устные и письменные 
тексты для разных целей и ситуаций.

Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, 
певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.

(Куприн А. И. – русский писатель, переводчик)



 Предлагаемый учебник по русскому языку предназначен для 
развития навыков устной и письменной 
речи иностранных учащихся. При создании учебника 
использован коммуникативнопроблемный принцип.

 Для студентов начального, среднего и продвинутого этапов 
обучения, в том числе для тех, кто самостоятельно 
учит русский язык. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858934963901021.html

Вишняков, С. А. Русский язык как иностранный: учебник / С. А. Вишняков. - 11-е изд., стер. -
Москва : ФЛИНТА, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-639-01021.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858934963901021.html


Куриленко, В. Б. Русский язык для будущих врачей. Medical Russian (I сертификационный 
уровень владения РКИ в учебной и социально-профессиональной макросферах): учебник / 
В.Б. Куриленко. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 133 с. 
(Русский язык как иностранный) - ISBN 978-5-9765-2816-1.

 Учебник адресован иностранным студентам, 
обучающимся на английском отделении медицинского 
факультета российских вузов по специальности "Лечебное 
дело". Цель учебника - формирование у будущих 
специалистов навыков общения в учебной и социально-
профессиональной макросферах в объеме I 
сертификационного уровня, определённого 
Государственным стандартом по РКИ (Профессиональные 
модули).

 Отбор, систематизация, методическая 
интерпретация языкового и речевого материала, которым 
должны овладеть иностранные студенты, осуществлены 
авторами учебника на основе принципов функционально-
коммуникативной лингвистики и коммуникативно-
деятельностной методики. Учебник подготовлен на 
кафедре русского языка медицинского института 
Российского университета дружбы народов. 
Для иностранных студентов-медиков, 
изучающих русский язык. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528161.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528161.html


Куриленко, В. Б. Говорим о медицине по-русски (II сертификационный уровень владения 
русским языком как иностранным в учебной и социально-профессиональной макросферах): 
учебник / В. Б. Куриленко, Л. А. Титова, Т. А. Смолдырева, М. А. Макарова. - 7-е изд., стер. -
Москва : ФЛИНТА, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-9765-1428-7.

 Цель учебника - обучение студентов-медиков общению в 
учебной и социально-профессиональной макросферах. 
Прохождение данного курса обеспечивает формирование 
коммуникативной компетенции в объёме II 
сертификационного уровня, определённого 
Государственным стандартом по РКИ (Профессиональные 
модули). 

 Отбор, систематизация, методическая интерпретация 
языкового и речевого материала, которым должны 
овладеть иностранные студенты-медики, осуществлены 
авторами учебника на основе принципов функционально-
коммуникативной лингвистики и коммуникативно-
деятельностной методики. Учебник подготовлен на 
кафедре русского языка медицинского факультета 
Российского университета дружбы народов. Для 
иностранных студентов-медиков, изучающих русский язык.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514287.html

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514287.html


 Цель настоящего издания - обучение студентов-медиков 
работе с текстом научного (медицинского) профиля. 
Пособие направлено на овладение ими навыками и 
умениями в таких видах речевой деятельности, как чтение 
и говорение, и, соответственно, на этой основе включение 
учащихся в профессиональную коммуникацию.

 В учебном пособии содержатся тексты из учебно-
профессиональной сферы по специальности 
«Стоматология». Содержание соответствует требованиям, 
предъявляемым государственным стандартом II 
сертификационного уровня.
Издание адресовано иностранным учащимся 
стоматологических факультетов медицинских вузов 
(основного этапа обучения). 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461204.html

Берзегова, Л. Ю. Русский язык для иностранных студентов-стоматологов : учебное 
пособие / Л. Ю. Берзегова, Т. Ф.Матвеева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 112 с. - ISBN 
978-5-9704-6120-4.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461204.html


 Учебное пособие содержит тренировочные упражнения, 
игровые задания, в том числе кроссворды, викторины, 
диалоговые тренажёры, направленные на формирование 
навыков речевой деятельности в профессиональной 
среде, диалоги из популярных сериалов о медицинской 
деятельности, тексты для чтения. 

 Издание также оснащено системой QR-кодов, 
использование которых позволяет включать в процесс 
обучения видеоматериалы, аудиоспектакли, 
мультфильмы, интервью, статьи, чтение стихов, 
классическую музыку. Может быть использовано в 
качестве как основной, так и дополнительной литературы.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461112.html

Линник, Л. А. Русский язык как иностранный для студентов-медиков = Russian as a Foreign 
Language for Medical Students : учебное пособие / Л.А. Линник, М. М. Петросян, А. С. Леонова. -
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-6111-2.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461112.html


 Курс рассчитан на 80-100 аудиторных часов. Цель курса -
разговорный русский язык с минимумом грамматических 
ошибок за короткие сроки. Пособие предназначено для 
преподавания русского языка с опорой на английский, 
содержит объяснения на английском языке, а также русско-
английский словарь. Грамматика и лексика в пособии 
подаются через короткие истории, позволяющие студентам 
легче запоминать новые слова и грамматические структуры. 

 Истории - это также наилучший способ показать живой язык и 
дать студентам лексику и грамматику в порядке от наиболее 
употребляемого и важного к менее употребляемому и 
важному. За историями следуют подстановочные 
упражнения, цель которых - выработка навыка употребления 
в речи правильной грамматической структуры. Финальным 
этапом обучения в каждом уроке является применение 
полученных знаний в свободной разговорной речи. 

 Для взрослых англоговорящих студентов, которые уже 
немного учили русский язык, умеют читать и знают 
некоторые слова и фразы. Стартовый уровень - начальный 
(А1). Нулевые студенты должны сначала пройти 
«Практический курс разговорного русского языка для 
начинающих». 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545083.html

Надточий, А.С. Практический курс разговорного русского языка = Conversational Russian 
Practical Course for Total Beginners with audio and answer key: учебное пособие / А. С. Надточий. 
- Москва : ФЛИНТА, 2021. - 248 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-4508-3.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545083.html


 Курс рассчитан на 20-25 астрономических часов. Цель 
курса - преодолеть первичные трудности в изучении 
русского языка, научиться читать, освоить минимум, 
необходимый для знакомства, покупки в магазине, заказа 
в кафе. Пособие познакомит с базовыми грамматическими 
структурами, научит счёту от 1 до миллиона.

 Материал пособия даётся порциями, которые студенты 
достаточно легко усваивают и чувствуют успех в изучении 
языка и желание двигаться дальше. Лексика, 
содержащаяся во вводном курсе необходима для жизни в 
русской среде, что даёт студентам дополнительную 
мотивацию. Для взрослых англоговорящих студентов. 
Стартовый уровень - нулевой.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545076.html

Надточий, А.С. Практический курс разговорного русского языка для начинающих = 
Conversational Russian Practical Course for Total Beginners with audio and answer key: учебное 
пособие / А. С. Надточий. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 148 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-4507-6.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545076.html


 Пособие содержит 10 тем-уроков, представленных пятью 
частями, и предлагает изучение, усвоение грамматических 
конструкций, формирование умений и автоматизацию 
навыков их использования в репродуктивных и продуктивных 
видах речевой деятельности, изучение новой 
терминологической лексики. В каждой части даются новые 
слова, словосочетания, предтекстовые задания, 
отрабатывающие лексико-грамматический материал и 
снимающие трудности при чтении.

 Для иностранных студентов учреждений высшего 
образования по медицинским специальностям.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850631497.html

Русский язык как иностранный. Медицинская лексика : учебное пособие / А. В. Санникова, М. 
К. Гладышева, Н. Н. Людчик, А. А. Шарапа. - Минск : Вышэйшая школа, 2019. - 272 с. - ISBN 978-
985-06-3149-7.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850631497.html


 В учебном пособии представлены аутентичные тексты по 
химии, к которым разработана система заданий, включающая 
лексико-грамматические и коммуникативные упражнения 
разного уровня сложности. Пособие предназначено 
для иностранных студентов (бакалавров и специалистов), 
изучающих дисциплину "Химия".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907227361.html

Лобанова, В. Г. Русский язык. Пособие по научному стилю речи для иностранных студентов (на 
материале текстов по химии) : учеб. пособие / В. Г. Лобанова, Т. Е. Тимошенко, В. Л. Шувалов. -
Москва : МИСиС, 2021. - 216 с. - ISBN 978-5-907227-36-1.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907227361.html


 Учебное пособие "Русский язык как иностранный" 
(элементарный уровень) базируется на Рабочей программе 
дисциплины (Модуль 2). Данное учебное пособие 
позволит иностранным учащимся овладеть элементарным 
уровнем знаний по русскому языку, достаточным для 
повседневного общения в условиях языковой и неязыковой 
среды. В ходе обучения учащиеся знакомятся с основными 
грамматическими темами, наиболее употребительной 
лексикой, развивают элементарные навыки чтения, письма, 
аудирования, речевой коммуникации. 

 Пособие построено по ситуативно-тематическому и 
коммуникативному принципам с ориентацией на развитие 
всех навыков речевой деятельности в рамках элементарного 
уровня в актуальных для учащихся ситуациях общения. 
Учебное пособие предназначено для иностранных слушателей 
подготовительных отделений, владеющих русским языком в 
объеме вводно-фонетического курса и обучающихся в вузах 
инженерно-технической, технологической, естественно-
научной направленности.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703852453.html

Пиневич, Е. В. Спутник. Русский язык как иностранный. Элементарный уровень : учебное 
пособие / Е. В. Пиневич и др. - Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. - 476 с. -
ISBN 978-5-7038-5245-3.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703852453.html


 Книга содержит описание литературной русской разговорной 
речи. Анализируются условия употребления разговорной речи, 
связь разговорной речи с жестом и мимикой говорящих, 
ситуацией общения. Характеризуются все уровни разговорной 
речи: лексика и типические способы номинации, 
словообразование, морфология, синтаксис, фонетика. 
Приводятся наиболее распространенные формулы речевого 
этикета - обращение, благодарность, приветствие, прощание и 
т.п. 

 В новом издании существенно перестроен раздел 
словообразование; разделы "Морфология" и "Синтаксис" 
дополнены новыми материалами. Книга предназначена для 
преподавателей русского языка как иностранного, методистов, 
составителей учебных пособий для иностранцев, студентов-
филологов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858934963520921.html

Земская, Е. А. Русский язык как иностранный. Русская разговорная речь. Лингвистический 
анализ и проблемы обучения : учеб. пособие / Е. А. Земская. - 6-е изд. , стереотип. -
Москва : ФЛИНТА, 2021. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-635-2. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97858934963520921.html


 Настоящее пособие в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования включает основные понятия 
культуры речи, знакомит студентов с нормами современного 
русского литературного языка, учит навыкам научного и 
делового общения, расширяет представление о правилах 
речевого этикета. 

 Для иностранных студентов нефилологических 
специальностей. Пособие может быть использовано как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы.

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122561.html

Стрельчук, Е. Н. Русский язык и культура речи в иностранной аудитории : теория и 
практика : учеб. пособие для иностранных студентов-нефилологов / Е.Н. Стрельчук. - 5-е 
изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 128 с. (Русский язык как иностранный) - ISBN 978-5-
9765-1008-1.

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122561.html


 Пособие адресовано иностранным студентам инженерно-
технического и естественнонаучного профилей, начинающим 
изучать русский язык. Цель пособия - формирование 
коммуникативных навыков и умений, необходимых для 
общения в учебно-профессиональной сфере, а также 
подготовка студентов-иностранцев к практическим занятиям 
по специальным предметам: математика, химия, 
информатика и физика. 

 Задания и комментарии к грамматическому материалу 
переведены на английский, французский и испанский языки. 
Пособие подготовлено коллективом преподавателей-
практиков кафедры русского языка № 1 факультета русского 
языка и общеобразовательных дисциплин Российского 
университета дружбы народов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976544994.html

Русский язык как язык специальности (инженерно-технический и естественнонаучный 
профили): учебное пособие / О. М. Щербакова, В. В. Бондарева, Е. С. Михеева, М. А. 
Брагина. - Москва : ФЛИНТА, 2020 . - 536 с.  - ISBN 978-5-9765-4499-4.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976544994.html


 Учебный комплекс "Русский язык без преград / Russian
made easy" включает учебное пособие и рабочую тетрадь, 
содержащие материал элементарного уровня владения 
русским языком как иностранным (А1). В учебном пособии 
особая нестандартная организация учебного материала, 
позволяющая в сжатые сроки усвоить лексический и 
грамматический материал и способствующая активизации 
речевой деятельности учащихся. 

 В пособии реализованы современные подходы к 
обучению русскому языку иностранцев: интенсивность, 
коммуникативность, практическая направленность и учёт 
родного языка. Грамматические комментарии, диалоги, 
упражнения сопровождаются переводом на английский 
язык. По пособию можно работать как с преподавателем, 
так и самостоятельно. Для англоговорящих студентов, 
впервые приступающих к изучению русского языка.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545328.html

Щербакова, О.М. Русский язык без преград = Russian made easy / О. М. Щербакова -
Москва : ФЛИНТА, 2021. - 324 с. : ил. (Русский язык как иностранный) - ISBN 978-5-9765-
4532-8.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545328.html


 Основная цель учебника - совершенствование 
коммуникативной компетенции учащихся во всех видах 
речевой деятельности в научно-учебной и социально-
культурной сферах общения, а также обучение русской 
интонации, лексике и грамматике на основе 
государственных образовательных программ и стандартов. 
Учащимся предлагаются задания, разработанные как на 
базе традиционных методик преподавания русского языка 
как иностранного, так и с учётом современных тестовых 
технологий. 

 Книга состоит из пяти тематических разделов (по три урока 
в каждом), системно представляющих учебный 
теоретический и практический материал. Учебник 
рассчитан на 350 учебных часов. 

 Учебник адресован учащимся-нефилологам гуманитарного 
профиля 1-2 курсов, а также тем, кто не обучался в России, 
но владеет русским языком в объёме подготовительного 
факультета и готовится к поступлению в магистратуру или 
аспирантуру в российских вузах. Прилагается диск с 
аудиозаписями, видеосюжетами, фрагментами фильмов и 
фотографиями.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518117.html

Парецкая, М. Э. Современный учебник русского языка для иностранцев / М.Э  
Парецкая. - 5- е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 472 с. (Русский язык как 
иностранный) - ISBN 978-5-9765-1811-7.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518117.html


 В учебном пособии представлен грамматический материал, 

предусмотренный для изучения на первом и втором курсах 

Программой по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся на нефилологических факультетах, и 

требованиями, предъявляемыми к владению грамматикой 

русского языка в объеме II Сертификационного уровня. 

 Пособие включает разделы: "Морфология", "Синтаксис 
простого предложения", "Синтаксис сложного 
предложения". Теоретический материал подается в виде 
грамматических комментариев. Система упражнений 
способствует формированию языковых навыков и речевых 
умений.  Для иностранных студентов, изучающих русский 
язык на продвинутом этапе.

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122531.html

Константинова, Л. А. Грамматика русского языка : учеб. пособие / Л. А. Константинова, Н. 
Н. Гончарова, А. Н. Жукова, А.М. Николаев, Е.П. Щенникова ; под ред. Л. А. 
Константиновой. - 6-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 256 с. (Русский язык как 
иностранный) - ISBN 978-5-9765-0319-9.

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122531.html


 Настоящее пособие предназначено для иностранцев, 

владеющих русским языком в объеме элементарного 

уровня. Цель учебного пособия - формирование языковой, 

речевой и коммуникативной компетенции в области 

письма и письменной речи в объеме Государственного 

стандарта базового уровня ТРКИ-TORFL. Пособие 

адресовано студентам подготовительных отделений вузов, 

обучающимся по программе дополнительного образования 

"Русский язык как иностранный", а также слушателям 

курсов по русскому языку как иностранному.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976538795.html

Кутяева, У. С. Пишем по-русски : развитие письменной речи для иностранных учащихся 
(базовый уровень): учебное пособие / У. С. Кутяева, Е. П. Лопорт - Москва : ФЛИНТА, 
2019. - 96 с. : ил. - (Русский язык как иностранный.) - ISBN 978-5-9765-3879-5.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976538795.html


 Настоящее пособие представляет собой сборник таблиц по 

грамматике русского языка. Основная цель пособия - введение 

грамматического материала, содержащего сведения о 

предложно-падежной системе русского языка. Для студентов-

иностранцев, начинающих изучать русский язык. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765106230921.html

Чудинина, В. В. Грамматика русского языка в таблицах. Предложно-падежная система : 
учеб. пособие / В. В. Чудинина, Е. Н. Рогачёва. - 8-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. -
96 с. (Русский язык как иностранный) - ISBN 978-5-9765-1062-3.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765106230921.html


 Учебное пособие "Лексические трудности при изучении 

русского языка" предназначено для иностранных студентов, 

осваивающих русский язык на базовом и первом 

сертификационном уровнях общего владения. Содержание 

заданий соответствует программному материалу по русскому 

языку и Государственному стандарту для данного этапа 

обучения. Пособие может быть использовано на следующих 

сертификационных уровнях для самостоятельной работы 

обучающихся.

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122551.html

Розанова, С. П. Лексические трудности при изучении русского языка : учеб. пособие / С.П. 
Розанова, Т. В. Шустикова. - 5-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 184 с. (Русский язык 
как иностранный) - ISBN 978-5-9765-0786-9.

https://www.studentlibrary.ru/book/flinta20122551.html


 Основная цель учебника - активизировать и обобщить 

базовый языковой материал, показать учащимся 

системный характер изучаемых грамматических явлений 

русского языка. Материал учебника отобран в 

соответствии с рекомендациями программы обучения 

русскому языку иностранных учащихся и соответствует 

Государственному образовательному стандарту по 

русскому языку как иностранному I сертификационного 

уровня.

 Для иностранных студентов, изучающих русский язык на 

подготовительном курсе и владеющих элементарными 

речевыми навыками.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976534742.html

Рогачева, Е.Н. Вводно-грамматический курс. Базовый уровень: учебник / Е. Н. Рогачёва. -
2-е изд., перераб. - М. : ФЛИНТА, 2018. - 368 с. (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-
5-9765-3474-2.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976534742.html


 Основная цель пособия - развитие коммуникативной 
компетенции иностранных учащихся в области русской устной 
речи путём взаимосвязанного обучения всем видам речевой 
деятельности, актуализации доминантных для каждой темы 
грамматических моделей, особой организации учебного 
материала. Траектория развития КК - от базового уровня 
владения РКИ (А2) к первому (В1). Темы построены по единому 
сценарию, в них представлено большое количество вопросно-
ответных единств, текстов, служащих образцом для создания 
самостоятельного высказывания в предлагаемых ситуациях 
речевого общения. Тексты для чтения и аудирования основаны 
на культурно значимом для носителей языка материале и 
отражают общекультурные ценности, доступные для 
восприятия на указанном уровне. 

 Благодаря особой организации учебного материала пособие 
предоставляет иностранным учащимся возможность 
приобрести опыт речевого общения на русском языке как под 
руководством преподавателя, так и самостоятельно; как в 
условиях языковой среды, так и вне её. В пособии есть ключи к 
грамматическим заданиям и заданиям на аудирование, 
переводы текстов и других материалов на английский язык. В 
данном выпуске представлены примеры разговорной речи, 
типичные для молодёжной среды. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545007.html

Беликова, Л. Г. Русский язык без проблем! День за днём: пособие по речевой практике / Л. 
Г. Беликова, И. Н. Ерофеева. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 296 с. + аудиоприложение. 
(Русский язык как иностранный.) - ISBN 978-5-9765-4500-7.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976545007.html


 В книге представлены разные по тематике и жанру 

произведения русской классической литературы. К каждому 

тексту разработаны лексико-грамматические упражнения, 

способствующие совершенствованию языковой компетенции, 

и задания, направленные на развитие речевых навыков. 

 Тексты подобраны с учётом возможности их обсуждения в 

аудитории, что будет способствовать развитию 

самостоятельной устной речи студентов. Пособие рассчитано 

как на работу под руководством преподавателя, так и на 

самостоятельную работу. Для студентов-иностранцев, 

владеющих русским языком на базовом уровне. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976539006.html

Рогачёва, Е.Н. Читаем русскую литературу - изучаем язык: учеб. пособие / Е. Н. Рогачёва, 
Л. И. Семёнова. - 2-е изд., стер. Москва : ФЛИНТА, 2019. - 136 с. - (Русский язык как 
иностранный.) - ISBN 978-5-9765-3900-6.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976539006.html


 В учебном пособии по аналитическому чтению для студентов-

иностранцев представлены в адаптированном и сокращённом 

виде произведения фантастического и реалистического 

содержания русских писателей ХIX в.: Гоголя, Лермонтова, 

Чехова, Горького. Материалами пособия являются 

литературные тексты, снабжённые оригинальными 

предисловиями с переводом на английский язык и системой 

речевых заданий и лексических упражнений. 

 Для иностранных студентов, изучающих русский язык на 

уровне В1 -В2, студентов-русистов, учащихся школ 

русскоязычной диаспоры зарубежных стран, преподавателей 

русской литературы и русского языка как иностранного. В книге 

представлены разные по тематике и жанру произведения 

русской классической литературы. К каждому тексту 

разработаны базовом уровне. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765247741021.html

Фантазия и реальность : произведения русских писателей ХIХ в. с комментариями и 
заданиями: учебное пособие / Т. В. Такташова, Е. В. Такташов, Е. П. Орлова, Н. Н. Самохина, 
Т. В. Андреев. - 3  - е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 140 с. (Русский язык как 
иностранный) - ISBN 978-5-9765-2477-41021.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765247741021.html


 В учебном пособии по аналитическому чтению для 
студентов-иностранцев представлены в адаптированном 
и сокращённом виде произведения русских писателей XIX 
- первой половины ХХ века. Материалы пособия -
литературные тексты, структурированные по различным 
тематическим разделам, задания, включающие работу 
над лексикой и фразеологией с переводом на 
английский язык, вопросы к текстам, дополнительный 
литературный материал и краткие сведения об авторах -
рассчитаны на расширение возможностей понимания 
учащимися авторского замысла, 
особенностей языка художественных произведений, 
развитие речи. 

 Книга предназначена для иностранцев,  
изучающих русский язык на уровне В1-В2, студентов-
русистов, учащихся школ русскоязычной диаспоры 
зарубежных стран, преподавателей русской литературы и 
русского языка как иностранного. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976542204.html

Есть многое на свете. . . Произведения русских писателей-классиков с комментариями и 
заданиями / Т. В. Такташова, Е. В. Такташов, Н. Н. Самохина, Е. П. Орлова, И. И. Слуцкая, Т. 
В. Андреев, Д. И. Воробьёва - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 144 с. (Русский язык как 
иностранный) - ISBN 978-5-9765-4220-4.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976542204.html


Информация о доступах к электронным ресурсам представлена на 
сайте университета: Научная библиотека, раздел – Электронные 

ресурсы http://www.nsmu.ru/lib/external/
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