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Предисловие

Учебное пособие ориентировано на обуче-

ние русскому языку учащихся независимо 

от возраста, изучающих русский язык  как 

иностранный в кружках, на подготовитель-

ных факультетах, краткосрочных курсах 

различного уровня, и всех, кто хотел бы под 

руководством преподавателя или самостоя-

тельно избавиться от ошибок в употребле-

нии  падежных форм.

Учебное пособие может быть использова-

но параллельно с любым учебником русского 

языка для начального этапа обучения. Цель 

пособия — формирование навыков и умений 

употребления в речи падежных форм суще-

ствительных, прилагательных, местоиме-

ний и числительных в единственном и мно-

жественном числе, выработка автоматизма 

при оперировании падежными формами. 

Пособие состоит из трёх разделов: преди-

словия, в котором определяется назначение 

пособия и даются краткие рекомендации по 

его использованию, визуально-речевого тре-

нажёра, компьютерного грамматического 

тренажёра и грамматических таблиц, кото-

рые при необходимости могут быть размно-

жены и розданы студентам.

Формирование навыков и умений при 

овладении падежной системой русского 

языка проводится при помощи особым об-

разом организованных средств наглядности, 

названных авторами визуально-речевым 

тренажёром (ВРТ). «Визуально» — потому 

что задействован зрительный канал полу-

чения информации, «речевой» — так как 

предназначен для обучения порождению 

речи, «тренажёр» — так как он использу-

ется  для достижения необходимого уров-

ня автоматизма в употреблении падежных 

форм. При одновременной работе слухово-

го и зрительного каналов обеспечивается 

лучшее восприятие поставленного вопроса 

и создаётся предметно-вербальная основа для 

построения собственного высказывания.

Карточка ВРТ представляет собой рису-

нок, сопровождаемый трёх- или четырёх-

компонентным словосочетанием, вклю-

чающим, как правило, притяжательное 

(указательное) местоимение, количествен-

ное (порядковое) числительное, прилага-

тельное и существительное. Например: 

«Мой младший брат», «Наша новая студент-

ка», «Этот соседний город» и др.

Карточки имеют разный цвет в зави-

симости от рода и числа: голубой — муж-

ской род, розовый — женский род, жёл-

тый — средний род, зелёный — множе-

ственное число. Цветовая символика помо-

гает студенту-иностранцу быстрее опреде-

лить принадлежность слова к той или иной 

грамматической категории.

Карточки ВРТ могут выполнять функ-

ции картинного словаря и  использоваться 

для семантизации лексики (одновременно с 

тренировкой падежных форм). Пособие со-

держит 168 иллюстраций: одежда, продук-

ты питания, мебель, предметы быта, транс-

порт, здания, животные, люди и др. Лекси-

ка, проиллюстрированная в пособии, слу-

жит основой для построения значительного 

количества высказываний и актуальна пре-

жде всего для начального этапа обучения 

языку. Компоненты словосочетаний карто-

чек  подобраны таким образом, чтобы мак-

симально полно отразить различные грам-

матические явления:

— при  склонении  одушевленных  и  неоду-

шевленных   имён  существительных м., 

ж. и ср. рода в ед. и мн. числе с твёрдой 

и мягкой основой; 

— при склонении имён прилагательных м., 

ж. и ср. рода в ед. и мн. числе с основой  

на твёрдый согласный, на мягкий соглас-

ный, на г, к, х, ж, ч, ш, щ; 

— при склонении притяжательных и ука-

зательных местоимений; 

— при склонении порядковых и количе-

ственных числительных.

Карточки ВРТ изданы в виде книги, по-

этому сначала их необходимо разрезать по 

обозначенным линиям.

В общем виде работа с ВРТ  проводится 

следующим образом. Преподаватель пока-

зывает студенту карточку, например, «Мой 
близкий друг», и задаёт один из возможных 

вопросов: Кому вы звонили? Если изучено 

склонение только существительных, сту-

дент отвечает: Другу (при этом другие слова 

данного словосочетания преподаватель мо-

жет не показывать). Если изучены склоне-

ния других частей речи, студент даёт пол-

ный ответ: Моему близкому другу (Я зво-
нил моему близкому другу).
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ВРТ позволяет выполнять следующие 

функции:

— проводить семантизацию новых лексиче-

ских единиц и способствовать их запоми-

нанию;

— стимулировать высказывание и создавать 

значительное количество ситуаций обще-

ния;  

— облегчать переход к реальной ситуации 

общения и служить внешней опорой для 

порождения собственного высказывания;

— обеспечивать необходимое количество по-

вторений для достижения автоматизма 

в употреблении падежей разных частей 

речи; 

— осуществлять текущий контроль усвое-

ния предложно-падежной системы; 

— обеспечивать массовый охват и активную 

работу всех учащихся и порождать вы-

сказывание в режиме реального времени.

Последовательность презентации карто-

чек ВРТ и характер задаваемых вопросов 

определяются преподавателем в зависимо-

сти от изучаемого лексико-грамматического 

и/или тематического материала. По мере 

расширения запаса глагольной лексики уве-

личивается количество вопросов.    

Визуально-речевой тренажёр позволяет 

реализовать следующие основные значения 

падежей.

Значение падежа в предложении, 

употребление

Примеры стимулирующих 

вопросов

Именительный падеж

1. Для обозначения субъекта

2. Для обозначения предиката

Кто отдыхает? 

Кто этот человек?

Родительный падеж

1. Для обозначения принадлежности

2. Для обозначения определительных отношений

3. После количественных числительных

4. После слов, обозначающих количество: 

много, мало, несколько и т.п.

5. При отрицании после глаголов: не было, 

не будет и слова нет

6. Для обозначения исходного пункта движения

7.  При обозначении лица, от которого направле-

но движение

8.  При обозначении местонахождения лица

9. С предлогами: от, до, около, вокруг,  без, 

для, напротив, мимо и др.

У кого есть словарь?

Чей это карандаш?

Какое это здание?

(Это здание университета.)

Какой это студент?

(Это студент подготовительного факуль-

тета.)

У вас один учебник? 

(У нас два учебника.)

Сколько студентов в  аудитории?

(В аудитории много студентов.)

У вас есть красная ручка?

(У меня нет красной ручки)

Откуда вы приехали?

(Я приехал из Китая.)

От кого вы идёте?

(Я иду от брата.)

У кого вы были?

(Я был у брата.)

Для кого вы купили подарок? 

(Для брата.)

Напротив чего находится магазин? 

(Напротив аптеки.)
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Значение падежа в предложении, употребление Примеры стимулирующих вопросов

Дательный падеж

1. После личных глаголов при обозначении адре-

сата

2. При обозначении возраста

3. В безличных предложениях для обозначения 

физического и психического состояния человека

4. В безличных предложениях с наречиями: 

видно, слышно, понятно, известно

5. В безличных предложениях после слов: 

(не) надо, нужно, необходимо, можно, нельзя 

6. В конструкциях с глаголами 

нравиться – понравиться

7. При обозначении лица, которое является 

целью движения

Кому вы пишете письмо?

Сколько ему лет?

Кому сегодня грустно?

Кому все понятно?

Кому необходимо много работать?

Кому нравится отдыхать?

К кому вы идете?

Винительный падеж

1. Для выражения прямого объекта после пере-

ходного глагола

 

2. Для выражения направления движения

Кого вы знаете? Что вы видите?

Куда вы идёте? Куда вы ездили вчера?

Творительный падеж

1. Для обозначения совместности действия

2. После глаголов: быть, стать, работать

3. После глаголов: интересоваться, гордиться, 

руководить

4. После глаголов: знакомиться, встречаться, 

фотографироваться, здороваться, 

прощаться 

5. Для обозначения логического субъекта в пас-

сивных конструкциях

6. С предлогами: над, под, за, перед, между, 

рядом с

С кем вы гуляли в парке?

Кем он работает? Кем она стала?

Чем интересуется ваш друг?

Чем они гордятся?

С чем вы познакомились?

С кем вы встречались?

Кем написан учебник?

Кем создан проект?

За кем сидит Виктор? 

Над чем висит лампа?

Предложный падеж

1. Для обозначения предмета речи, мысли

2. Для обозначения места

3. Для обозначения средства передвижения

О ком вы думаете? О чём вы говорите?

Где вы живёте?

На чём вы едете?
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На начальном этапе обучения преподава-

телю желательно требовать полный ответ на 

поставленный вопрос, тем самым достигает-

ся усвоение не только предложно-падежной 

системы, но и лучшее запоминание глаголь-

ного управления. Важно также постоянно 

вносить разнообразие в задаваемые вопросы, 

например: С кем вы обычно гуляете? С кем 
вы гуляли вчера? С кем вы будете гулять 
завтра? или Куда вы ходили утром? Куда 
вы идёте сейчас? Куда вы пойдёте вечером?

ВРТ можно использовать и при обучении 

письменной речи. В этом случае преподава-

тель раздает карточки студентам и просит 

записать ответы на вопросы, поставленные 

в устной или письменной форме. Комби-

нируя карточки в различных сочетаниях, 

преподаватель получает возможность созда-

вать практически неограниченное количе-

ство упражнений. ВРТ выгодно отличается 

от традиционных сборников упражнений 

тем,  что позволяет в значительной степе-

ни индивидуализировать процесс обучения 

и создаёт условия для перехода от условно-

речевых упражнений к реальной коммуни-

кации.

Приведём примеры работы для усвоения предложного падежа локаль-

ного значения с использованием карточки «Наш Технический универси-
тет».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ 

1. Смотрите на рисунок, слушайте, повторяйте.
Это университет. Это наш университет. Это наш Технический университет.

2. Смотрите на рисунок, отвечайте на вопросы.
Где учатся студенты? — В университете. В каком университете? — В Техническом. 

В чьём университете? — В нашем.

СТУДЕНТ – СТУДЕНТ 

Составьте диалоги.
Где вы учитесь? — В нашем Техническом университете.

Где вы были вчера? — В нашем Техническом университете.

Где работает ваш преподаватель? — В нашем Техническом университете.

В каком университете учится твой брат? — В нашем Техническом университете.

Приведём пример возможной работы, направленной на закрепление не-

скольких падежей, с использованием карточки «Мой старший брат».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ

Смотрите на рисунок, отвечайте на вопросы.
1. У кого был день рождения? К кому вы ходили? Кому вы подарили книгу? Кого вы 

фотографировали? С кем вы танцевали? О ком  вы говорили потом?
2. У какого брата был день рождения? К какому брату вы ходили? Какого брата вы 

фотографировали? С каким братом вы танцевали? О каком брате вы говорили?
3. К чьему брату вы ходили? Чьего брата вы фотографировали? С чьим братом вы 

танцевали? 

4. Преподаватель задаёт реальные коммуникативные вопросы, обращаясь ко всей 

группе: У кого недавно был день рождения? У кого есть старший брат? С кем вы часто 
говорите по телефону? 
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Приведём пример работы с двумя карточками одновременно: 

«Мой младший брат Игорь» и «То домашнее задание».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ (ИЛИ СТУДЕНТ — СТУДЕНТ)

Смотрите на рисунки, отвечайте на вопросы.
У кого нет задания? — У моего младшего брата Игоря нет того домашнего задания.

При необходимости вопросы могут быть более дробными.

У какого брата нет домашнего задания? — У младшего брата.

У чьего брата нет домашнего задания? — У моего брата. 

Карточки «Третья городская поликлиника» 

и «Эта опытная медсестра».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ (ИЛИ СТУДЕНТ — СТУДЕНТ)

Смотрите на рисунки, отвечайте на вопросы.
Где не было медсестры? — В третьей городской поликлинике не было этой опытной мед-

сестры.

В какой поликлинике не было опытной медсестры? — В городской поликлинике.

В чьей поликлинике не было опытной медсестры? — В третьей поликлинике.

Какой медсестры не было в городской поликлинике? — Не было опытной медсестры.

Карточки «Ваша трамвайная остановка» и «То высокое дерево».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ (ИЛИ СТУДЕНТ — СТУДЕНТ)

Смотрите на рисунки, отвечайте на вопросы. 
Где стоит машина (киоск, дом)? — Машина стоит между вашей трамвайной останов-

кой и тем высоким деревом.

Приведём примеры работы с тремя карточками 

«Твоя симпатичная соседка», «Тот украинский журналист» 

и «Такие красивые цветы».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ (ИЛИ СТУДЕНТ — СТУДЕНТ)

Смотрите на рисунки, отвечайте на вопросы.
Что у неё есть, а у него нет? — У твоей симпатичной соседки есть такие красивые цве-

ты, а у того украинского журналиста нет таких красивых цветов.

     

Карточки «Это красивое здание», «Наши иностранные студенты» 

и «Наш строгий преподаватель».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ (ИЛИ СТУДЕНТ — СТУДЕНТ)

Смотрите на рисунки, отвечайте на вопросы.
Куда и к кому вы ходили? Кого вы там видели? – Мы ходили в это красивое здание к на-

шим иностранным студентам и видели там нашего строгого преподавателя.
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Для отработки блока вопросов: Куда? К кому? — Где? У кого? — 

Откуда? От кого? используются карточки типа 

«Елена — Никосия — Кипр».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ (ИЛИ СТУДЕНТ — СТУДЕНТ)

Смотрите на рисунки, отвечайте на вопросы.
Куда и к кому вы ездили недавно? — На Кипр, в Никосию, к Елене.

Где и у кого вы были? — На Кипре, в Никосии, у Елены.

Откуда и от кого вы приехали? — С Кипра, из Никосии, от Елены.

При работе с карточками данного типа 

учитываются реальные коммуникативные 

потребности иностранных студентов, при 

этом одновременно с тренировкой в употре-

блении предлогов и падежных окончаний 

студенты запоминают русский вариант про-

изношения названий стран и городов мира. 

Наконец, для быстрой проверки только 

формальной стороны высказывания можно 

использовать универсальный набор падеж-

ных вопросов, например: 

1. Кто это? Что это?  

2. Кого нет в комнате? Чего нет в ком-
нате?

3. Сколько ему лет? Сколько ей лет? 

4. Кого вы видите? Что вы видите?
5. С кем вы познакомились? С чем вы по-

знакомились?
6. О ком вы говорили? О чём вы говорили?
На заключительном этапе возможен та-

кой вид работы: преподаватель размещает 

на доске 10–12 карточек ВРТ и, указывая 

то на одну, то на другую карточку, задаёт 

любой стимулирующий вопрос из падежной 

парадигмы.

Иногда получающиеся высказывания 

носят несколько искусственный характер. 

Считаем это допустимым, так как работа 

с ВРТ направлена прежде всего на форми-

рование именно формальной стороны вы-

сказывания. Преподаватель должен ста-

вить такие вопросы, чтобы высказывания 

получались максимально естественными.

Описанная система работы проводится 

в аудитории под руководством преподавате-

ля. Входящий в состав пособия компьютер-

ный грамматический тренажёр предназна-

чен для формирования навыков и умений 

употребления падежных форм в письменной 

речи. Он используется для самостоятельной 

работы в компьютерном классе или дома. 

На экране компьютера студент видит при-

вычную карточку ВРТ и выполняет различ-

ные типы заданий: отвечает на вопросы, до-

полняет предложение, используя несколько 

карточек, восстанавливает текст.

Предлагаемая нами система работы с ис-

пользованием ВРТ не является закрытой. 

Данная подборка заданий служит лишь от-

правной точкой, опираясь на которую пре-

подаватель сможет создавать упражнения 

по аналогии с описанными выше или дру-

гие, принципиально новые.
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