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ОТ АВТОРОВ 

Данное учебное пособие предназначено для иностранных 
студентов I курса факультета иностранных языков. 

Пособие состоит из 5 грамматических разделов: «Простое 
двусоставное предложение. Субъектно-предикатные отношения 
в простом двусоставном предложении» (Манивская Т. Е.), «Виды 
глагола» (Ильина Л. Э.), «Глаголы движения» (Ильина Л. Э.), 
«Действительный и страдательный обороты речи» (Бей Л. Б.), 
«Двусоставное глагольное предложение с обязательным 
распространителем глагола-сказуемого. Двусоставное глагольное 
предложение с дополнением в винительном, родительном 
и предложном падежах» (Ушакова Н. И.) и «Двусоставное 
глагольное предложение с дополнением в дательном 
и творительном падежах» (Ильина Л. Э.). Выбор грамматического 
материала обусловлен тем, что предлагаемые темы являются 
базовыми для изучения русской грамматики и наиболее сложными 
для усвоения иностранными студентами – будущими филологами. 
Закрепление грамматических тем осуществляется не только на 
материале простого предложения, но и сложного, что формирует 
достаточно полную картину русских синтаксических связей 
и облегчает выбор средств выражения речевого намерения при 
коммуникации. 

Каждый раздел включает в себя учебные таблицы, комментарии 
к изучаемой грамматической теме, упражнения для её закрепления, 
а также тексты и диалоги, активизирующие лексико-
грамматический материал. Система упражнений построена с учётом 
методических принципов нарастания трудностей выполняемых 
заданий, развития умений и навыков от наблюдения до 
использования полученных грамматических знаний в 
коммуникативных целях. 

Авторы выражают глубокую благодарность Чуйковой А. П. и 
канд. филол. наук, доц. Доценко Н. П., работающей на кафедре 
языковой подготовки ЦМО ХНУ имени В. Н. Каразина, за ценные 
советы и рекомендации при подготовке пособия. 


