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Введение
Цель обучения иностранных граждан русскому 

языку на подготовительных факультетах россий-
ских вузов формулируется в наиболее общем виде 
как формирование межкультурной коммуникатив-
ной компетенции (МКК), т. е. формирование зна-
ний, навыков, умений и способностей, обеспечива-
ющих дальнейшую успешную учебную деятель-
ность выпускника подготовительного факультета 
на основных профессиональных программах в 
российских университетах [1]. 

Характеризуя компонентный состав МКК как 
сложного научного понятия, исследователи выде-
ляют разное количество ее составляющих – от 3 до 
37 и предлагают различные термины для их номи-
нации [2, с. 34–42]. 

Анализ различных точек зрения на состав МКК 
показал следующее: большинство исследователей 
признают обязательным для любой модели МКК 
лингвистический компонент, так как невозможно 
обеспечить коммуникацию на иностранном языке 
без понимания системы изучаемого языка и его 
правил.

В работах российских исследователей и в про-
граммных документах представлены неоднознач-
ные определения лингвистической компетенции 
(ЛК):

1) лингвистическая компетенция состоит из 
знания системы языка и правил оперирования язы-
ковыми средствами в процессе речевой деятель-
ности [3, с. 64]; 

2) лингвистическая компетенция – способность 
строить правильные, с точки зрения норм изучае-
мого языка, собственные высказывания и воспри-
нимать чужие [4];

3) лингвистическая компетенция включает на-
личие языковых средств с определенным коммуни-
кативным потенциалом, знание языковых средств 
и их функций, владение фоновыми механизмами 
речевой деятельности [5, с. 17];

4) лингвистическая компетенция – это теорети-
ческий фундамент, на основе которого формирует-
ся коммуникативная компетенция [6].

Авторы настоящей статьи придерживаются 
взгляда, согласно которому под ЛК подразумевает-
ся системное знание грамматических правил, лек-

УДК 372.881.1
DOI 10.23951/1609-624X-2021-5-18-25

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ)
Н. С. Гнездилова1, 2, Л. В. Малетина2

1 Томский государственный педагогический университет, Томск
2 Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск

Введение. Приводится методический анализ комплекса условно-речевых упражнений и их типологии в 
учебниках по русскому языку как иностранному (РКИ) для студентов, приступающих изучать русский язык на 
начальном уровне. Рассматривается проблема достаточности/недостаточности речевых упражнений для фор-
мирования лингвистической компетенции как важной составляющей межкультурной коммуникативной компе-
тенции. В качестве объекта рассмотрен учебник по РКИ как основной компонент учебно-методического ком-
плекса, в котором изложено содержание речевого материала и способы овладения им через систему упражне-
ний. Предметом исследования является методический анализ типологии упражнений в составе комплекса в 
разделе «Семья» учебников по РКИ (начальный уровень) «Поехали!» (авторы С. Чернышов и А. Чернышова), 
«Русский сезон» (авторы М. М. Нахибина, В. Е. Антонова, В. Е. Жабоклицкая, И. И. Курлова, О. В. Смирнова, 
А. А. Толстых) и «Русский сувенир» (автор И. Мозелова).
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сических единиц и фонологии изучаемого языка. 
В содержание ЛК входят речевые навыки, обеспе-
чивающие преобразование грамматически правиль-
но оформленных лексических единиц в осмыслен-
ное высказывание в ходе речевой деятельности, а 
также понимание смысловых отрезков речи, орга-
низованных в соответствии с существующими нор-
мами русского языка, и использование их в том зна-
чении, в котором они употребляются носителями. 

Соотношение формируемых речевых навыков и 
коммуникативных умений, как и степень их слож-
ности, определяются программными документами 
с учетом уровня владения иностранными учащи-
мися русским языком на конкретном этапе обуче-
ния. Недостаточное внимание к формированию ЛК 
на начальном этапе, на котором развиваются ос-
новные механизмы речевой деятельности на изуча-
емом языке, в данном случае на элементарном 
уровне владения РКИ (А1), значительно затрудня-
ет овладение иностранными учащимися системой 
русского языка на последующих этапах обучения и 
формирование на ее основе межкультурной комму-
никативной компетенции. 

Лингвистическая составляющая МКК развива-
ется на всем протяжении изучения русского языка 
как иностранного, так как каждая коммуникатив-
ная тема или ситуация общения соотносится с 
определенными речевыми средствами. ЛК форми-
руется на основе специально организованных ре-
чевых упражнений, задачей которых является ком-
плексное формирование лексических, грамматиче-
ских и произносительных навыков на изучаемом 
языке.

На наш взгляд, методически не оправданы сле-
дующие тенденции в решении проблемы соотно-
шения аспектов языка в комплексе условно-рече-
вых упражнений для автоматизации речевых навы-
ков:

– недооценка важности комплексной организа-
ции языкового материала (лексика и грамматика 
изучаются отдельно друг от друга);

– игнорирование особенностей грамматическо-
го и лексического аспектов языка при комплексном 
их изучении;

– ориентация на какой-либо один (грамматиче-
ский, фонетический или лексический) аспект язы-
ка при формальном соблюдении комплекса;

– недооценка стадий формирования навыка при 
отборе комплекса речевых упражнений: имитатив-
ные, подстановочные, трансформационные и ре-
продуктивные [7, с. 113].

Для того чтобы определенное лексико-грамма-
тическое содержание было усвоено, учебный рече-
вой материал требуется перевести на язык упраж-
нений. Под упражнением нами понимается слож-
ное речемыслительное действие, обусловленное 

интеллектуальным усилием субъекта, выполняю-
щего данное действие, на основе которого форми-
руются целевые навыки и умения оперирования 
учебным речевым материалом. Различают общую 
систему упражнений (совокупность упражнений 
для обучения языку в целом), частную систему 
упражнений (совокупность упражнений для усвое-
ния какого-либо вида речевой деятельности – гово-
рение, аудирование, чтение, письмо), подсистему 
упражнений, т. е. совокупность упражнений для 
усвоения какой-либо стороны речи (грамматиче-
ской, лексической, произносительной) и комплекс 
упражнений (совокупность упражнений, направ-
ленных на усвоение какого-либо частного дейст-
вия или небольшой их группы) [8, с. 39–45].

Комплекс упражнений представляет собой со-
вокупность упражнений, специально систематизи-
рованных таким образом, что их качество, количе-
ство, последовательность и соотношение видов и 
подвидов обеспечивают оптимальный эффект в 
процессе формирования или совершенствования 
речевого навыка на каждом этапе его развития [9, 
с. 75].

Материал и методы
Цель изучения иностранными учащимися рус-

ского языка на начальном этапе заключается в ов-
ладении языком в объеме, обеспечивающим воз-
можность общаться с носителями языка в опреде-
ленном наборе ситуаций в бытовой, учебной и со-
циально-культурной сферах. В среднем для дости-
жения уровня А1 требуется 100–120 учебных ча-
сов [10, с. 28]. 

Настоящая работа посвящена проблеме форми-
рования ЛК на основе комплекса условно-речевых 
упражнений, представленных в учебниках РКИ. 
Современный типовой учебно-методический ком-
плекс по русскому языку состоит из базового учеб-
ника и сопровождающих его пособий. Исходя из 
сущности обучения РКИ, именно базовый учебник 
является материальной моделью обучения, отража-
ет систему обучения; является средством коммуни-
кации; поддерживает используемую технологию 
и служит достижению цели обучения – формиро-
ванию межкультурной коммуникативной компе-
тенции.

Предметом исследования является методиче-
ский комплекс условно-речевых упражнений 
(УРУ) в учебнике русского языка как иностранно-
го. Авторами статьи для анализа комплекса УРУ и 
их типологии выбран в учебниках РКИ раздел по 
коммуникативной теме «Семья». Выбор связан с 
тем, что на элементарном уровне овладения язы-
ком иностранные учащиеся, согласно Государст-
венному стандарту по русскому языку как ино-
странному, должны уметь реализовывать коммуни-
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кативные потребности в рамках следующих 
тем: «Рассказ о себе», «Работа», «Учеба», «Рабо-
чий день», «Свободное время», «Отдых», «Семья». 
Так, коммуникативная тема «Семья» включена 
во все учебники по РКИ для начального уровня 
[11, с. 5]. 

Раздел учебника РКИ – это целевая структурная 
единица, тематически объединяющая содержание 
обучения и технологию овладения учебным мате-
риалам через систему условно-речевых и комму-
никативных упражнений. Условно-речевыми назы-
ваются упражнения речевые по характеру: автома-
тизация навыка происходит в процессе говорения, 
что касается организации, они условны, ибо спе-
циально организованы [12, с. 80].

Говоря о дозировке учебного материала внутри 
раздела, важно отметить, что число лексических 
единиц, необходимых для осуществления речевой 
деятельности на элементарном уровне, составляет 
780. За одно занятие (два академических часа) ино-
странному учащемуся начального уровня обучения 
необходимо усвоить около 10 слов, включая 5–6 
слов разных частей речи [13, с. 45].

Материалом исследования являются комплексы 
УРУ и их типология в учебниках русского языка, 
использующихся на этапе довузовской подготовки 
иностранных учащихся русскому языку:

1. Чернышов С. И., Чернышова А. В. Поехали! 
Русский язык для взрослых. Начальный курс: 
учебник. Часть 1.1 [14].

2. Нахабина М. М., Антонова В. Е., Жабоклиц-
кая И. И., Курлова И. В., Смирнова О. В., Тол-
стых А. А. Русский сезон: учебник по русскому 
языку. Элементарный уровень [15].

3. Мозолева И. Русский сувенир: Элементарный 
уровень: Учебный комплекс по русскому языку для 
иностранцев [16].

Выбор вышеперечисленных учебников об-
условлен их широким использованием преподава-
телями на начальном этапе обучения РКИ. Учеб-
ники ориентированы на контингент взрослых ино-
странных учащихся гуманитарного и технического 
профилей, начинающих изучать русский язык в 
объеме элементарного уровня на подготовитель-
ных факультетах российских вузов. 

Все три учебника имеют коммуникативную на-
правленность и относятся к категории современ-
ных по содержанию, методической организации 
и году выпуска. В содержательном плане структур-
ная организация информативного и речевого 
материала во всех анализируемых учебниках пред-
ставлена в виде тематических разделов/уроков. 
Один тематический раздел учебника РКИ рассчи-
тан на несколько занятий. В среднем число разде-
лов/уроков варьируется от 15 в учебнике «Русский 
сезон» до 30 (3 урока в каждом из 10 разделов) в 

учебнике «Русский сувенир» и 31 урока в учебнике 
«Поехали!». 

Единообразие содержания внутренней структу-
ры разделов в учебниках русского языка как ино-
странного «Поехали!», «Русский сезон» и «Рус-
ский сувенир» позволяет выделить один из них для 
анализа комплекса языковых упражнений по фор-
мированию ЛК, а также сделать вывод об органи-
зации и типологии комплекса УРУ в учебнике в 
целом. 

Методами исследования послужили теоретиче-
ский и сравнительный анализ комплекса УРУ в 
учебниках русского языка как иностранного (на 
примере одного урока), а также количественный 
метод анализа типологии УРУ для формирования 
лингвистической компетенции. Теоретический 
анализ строился на анализе роли, места речевого 
материала и комплекса УРУ в разделе учебника.

Говоря о формировании речевых навыков, счи-
таем необходимым отметить, что для разных видов 
речевой деятельности УРУ не одинаковы по харак-
теру, назначению и последовательности их выпол-
нения. УРУ в соответствии с типологией, предло-
женной Е. И. Пассовым (имитативные, подстано-
вочные, трансформационные и репродуктивные), 
должны соответствовать этапам формирования ре-
чевых навыков [17, с. 131]. 

Для теоретического и сравнительного анализа, 
оценки комплексов УРУ и их типологии в учебни-
ках русского языка как иностранного мы обрати-
лись к следующим параметрам: 1) способы презен-
тации учебного материала в структуре содержания 
учебника; 2) типология упражнений и их соотно-
шение внутри комплекса условно-речевых упраж-
нений. 

Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ учебников «Поехали!», 

«Русский сезон» и «Русский сувенир!» показал 
следующее: содержание учебника «Поехали! Рус-
ский язык для взрослых. Начальный курс: учебник. 
Часть 1.1» представлено 30 уроками/разделами, 
каждый из которых содержит новый фонетиче-
ский, грамматический и лексический материал, со-
ответствующий программным требованиям к эле-
ментарному уровню РКИ – А1. Если учесть, что 
количество академических часов, необходимых 
для достижения уровня А1, составляет 100–120, то 
для изучения материала одного урока потребуется 
3–4 академических часа. 

Знакомство с коммуникативной темой «Семья» 
начинается с 10-го урока, на этом этапе учащиеся 
уже обладают некоторым лексическим вокабуля-
ром и знанием отдельных грамматических явлений 
в русском языке: существительных, личных место-
имений в именительном падеже единственного и 
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множественного числа, глаголов I и II спряжения 
настоящего времени. 

Формирование произносительных навыков на 
русском языке в разделе «Семья» учебника «Пое-
хали!» производится с демонстрацией звукового 
образца на знакомом и новом для студентов лекси-
ческом материале в комбинации «слушание – чте-
ние вслух» через условно-речевые имитативные 
упражнения. 

Формирование системных знаний о русском 
языке осуществляется через комплекс условно-ре-
чевых упражнений имитативного, подстановочно-
го, репродуктивного типов. Каждое упражнение 
сопровождается четкой инструкцией к его выпол-
нению, обеспечивая таким образом возможность 
понимания иностранными учащимися практиче-
ской цели упражнения. Например, «читаем, слуша-
ем и повторяем», «выбираем: чей, чья, чье, чьи», 
«читаем текст и спрашиваем» и другие. Лексико-
грамматический материал по теме «Семья» вво-
дится и закрепляется в наглядной иллюстративной 
форме.

Знакомство с грамматическими явлениями на-
чинается с презентации и выполнения УРУ на под-
становку. Грамматика по темам «Притяжательные 
местоимения, их форма в зависимости от рода» и 
«Особые случаи образования множественного чи-
сла существительных» представлена функцио-
нально через речевые образцы новой темы «Се-
мья» и ранее изученных тем. Авторы учебника 
вводят грамматические правила об изменении при-
тяжательных местоимений по родам с одновремен-
ным запоминанием исключений из правил, напри-
мер «мой папа». Лексический материал обобщен в 
заключительном тексте.

В результате изучения коммуникативной темы 
«Семья» в учебнике «Поехали!» учащиеся должны 
уметь заполнять по модели анкету гостя гостинич-
ного комплекса, задавать вопросы о принадлежно-
сти разных предметов: конструировать предложе-
ния по подстановочной таблице, расспрашивать о 
семье, отвечать на вопросы, опираясь на содержа-
ние текста.

Комплекс условно-речевых упражнений, вклю-
ченный в содержание урока «Семья», состоит из 
9 УРУ разного типа: имитативные – на формирова-
ние слухопроизносительных навыков, подста-
новочные и репродуктивные. Их соотношение 
составляет 3 : 5 : 1 соответственно. Основную 
группу составляют упражнения на подстановку 
притяжательных местоимений и новых лексиче-
ских единиц.

Содержание учебника «Русский сезон: учебник 
по русскому языку. Элементарный уровень» струк-
турно разделено на 15 уроков/разделов и рассчита-
но на 100–120 академических часов, отсюда следу-

ет, что на изучение одной темы отводится около 
6–8 академических часов. Раздел «Это моя семья. 
Мы отдыхаем» включен в краткий вводно-фонети-
ческий курс учебника. Языковой материал урока 
представлен в самом начале в виде краткой табли-
цы, включающей раздел по фонетике: оглушение/
озвончение в конце и середине слова, произноше-
ния количественных числительных от 11 до 20, ин-
тонационную конструкцию ИК-2 (специальный 
вопрос). Произносительные навыки на отработку 
заявленного в уроке фонетического материала фор-
мируются через УРУ имитативного типа с анали-
зом содержания глухих и звонких согласных в лек-
сических единицах упражнений. 

Лексико-грамматический материал урока по 
теме «Семья» сопровождается средствами зри-
тельной наглядности: схемами, таблицами, фотог-
рафиями, ситуативными рисунками, пиктограмма-
ми для лучшего запоминания. Распределение лек-
сико-грамматического и фонетического материала 
не имеет четкой структуры, в то время как учеб-
ник «Поехали!» обладает такой структурой. Учеб-
ник «Русский сезон» построен по сюжетному 
принципу, этот прием призван способствовать 
ускорению процесса вхождение учащихся в «жи-
вой» диалог. 

Начинается урок «Семья» с упражнений ими-
тативного и трансформационного типов: ауди-
рования микродиалога, составления собственно-
го диалога по образцу и ответов на вопросы 
после прослушивания диалога. Учащиеся должны 
научиться коммуницировать в ситуации приветст-
вия, а также принять участие в микродиалогах. 
В целях систематизации лексико-грамматического 
материала авторы пособия предлагают повторить 
ранее изученный учебный материал, выполняя 
трансформационные и имитативные упражнения 
на лексико-грамматическом материале прошлых 
уроков. 

Презентация грамматического материала по 
теме «Притяжательные местоимения» и «Глаголы 
I спряжения» сопровождается графической нагляд-
ностью (таблицами), зарифмованной моделью, сю-
жетными рисунками, микродиалогами и комплек-
сом подстановочных, трансформационных и ре-
продуктивных УРУ.

Комплекс УРУ урока отличаются ситуативно-
стью. Заметим, что формирование речевых навы-
ков осуществляется в процессе говорения. УРУ со-
провождают инструкции, побуждающие к выпол-
нению речевой, а не формальной задачи, например 
«Позвоните по телефону и узнайте, что делают 
ваши товарищи?», «Покажите ваши фотографии и 
расскажите о вашей семье так, как рассказывал 
Фёдор», «Спросите, чьи вещи находятся перед 
вами (в аудитории, на столе, в сумке, в рюкзаке)».
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Совершенствование речевых навыков осу-
ществляется на основе текстов «Моя семья» и «Кто 
сегодня отдыхает?», которые предъявляются сна-
чала на слух, а затем зрительно. 

Комплекс УРУ в уроке по теме «Семья» состав-
ляют 33 речевых упражнения разного типа: имита-
тивные на формирование слухопроизносительных 
навыков, подстановочные, трансформационные и 
репродуктивные. Их соотношение 7 : 5 : 7 : 14 со-
ответственно.

После окончания изучения коммуникативной 
темы «Семья» учащиеся должны уметь: рассказать 
о себе; начать разговор при встрече с другом; уз-
нать и сообщить точное время, день недели; сооб-
щить и спросить о том, кому принадлежат вещи; 
сказать, что знают и чего не знают; узнать и рас-
сказать о каком-либо действии; спросить и сказать 
о времени события, и о том, что думают о человеке 
или предмете.

Содержание учебника «Русский сувенир» пред-
ставлено 10 структурными разделами, в каждом из 
которых содержится 3 урока. Учебный материал 
урока «Семья» представлен во втором блоке с на-
званием «Мой мир». Основное внимание автор 
учебника сосредоточил на решении коммуникатив-
ных задач за счет сокращения грамматического ма-
териала. Вводно-фонетический курс включен в 
структуру основного курса, обучение произноси-
тельной речи осуществляется через УРУ без звуко-
вого сопровождения. Лексико-грамматический ма-
териал урока по теме «Семья» представлен 16 лек-
сическими единицами и грамматикой по теме 
«Притяжательные местоимения». Комплекс УРУ 
сопровождается иллюстративным материалом: фо-
тографиями, рисунками, таблицами. Речевые на-
выки отрабатываются через комплекс упражнений, 
включающий восемь УРУ, из них два имитативно-
го типа, четыре – подстановочного, один на языко-
вую догадку, три – репродуктивного типа. Форму-
лировка инструкций к упражнениям дана на ан-
глийском языке. В структуру урока включены ми-
кротекст «Михаил Иванов и его семья» и диалог 
по теме урока.

Проанализировав комплексы УРУ в трех раз-
личных учебниках на примере содержания раздела 
по теме «Семья», мы отметили ряд особенностей 
каждого из них. Эти особенности связаны с объе-
мом содержания лексико-грамматического матери-
ала в структуре урока; методической организацией 
комплекса УРУ, их ролью в поэтапном формирова-
нии языковых навыков. Что касается типологии 
комплексов УРУ, то необходимо отметить, что, на 
наш взгляд, учебник «Русский сезон» выгодно от-
личается от других, подвергшихся анализу, по ко-
личеству и разнообразию УРУ, в том числе упраж-
нениями репродуктивного типа (47 %). В учебнике 

«Поехали» УРУ репродуктивного типа содержится 
10 %. В учебнике «Русский сувенир» – 40 %. При 
этом важно отметить, что общее число УРУ в 
учебнике «Русский сувенир» минимальное – 10. 
Соотношение общего числа УРУ в учебниках 
«Русский сезон» и «Русский сувенир» составило 
100 % : 30 %, а в учебниках «Русский сезон» и 
«Поехали» – 100 % : 27 % соответственно. 

Типологию УРУ в учебнике «Русский сезон» 
можно считать полной и достаточной для отработ-
ки речевых навыков в отличие от комплексов УРУ 
в учебниках «Поехали!» и «Русский сувенир». 
Основную группу упражнений в комплексе УРУ в 
учебнике «Русский сезон» составляют упражнения 
репродуктивного типа с инструкциями коммуника-
тивного характера, мотивирующие учащихся на их 
выполнение. Комплексы упражнений в учебниках 
«Поехали!» и «Русский сувенир!» считаем недо-
статочными, особенно для обучения РКИ нацио-
нального контингента учащихся из стран Юго-
Восточной Азии и КНР. Для этой категории сту-
дентов, как показывает педагогическая практика, 
ключевую роль в формировании ЛК играет началь-
ный этап обучения. Наиболее трудным на этом эта-
пе является формирование произносительных на-
выков: артикулирование, различение интонацион-
ных конструкций, а также навыков овладения 
грамматической стороной речи, особенно катего-
риями русского языка, которые отсутствуют в род-
ных языках учащихся.

Например, в китайском языке отсутствуют 
категории одушевленности и неодушевленности, 
категория рода и другие [18, с. 297–305]. Для 
эффективного формирования лингвистической 
компетенции у этой категории учащихся требует-
ся больший объем учебного времени, как и более 
полное содержание речевого материала в учебни-
ках РКИ. Особого внимания в содержании обуче-
ния РКИ этого контингента учащихся требует 
система упражнений и ее типология как средст-
во развития мыслительных процессов, побуждаю-
щих учащихся к мотивированным речевым дейст-
виям.

Заключение
В настоящем исследовании авторы акценти-

ровали внимание на важности комплекса услов-
но-речевых упражнений для формирования 
лингвистической компетенции на начальном 
этапе изучения иностранными учащимися русско-
го языка. 

Проанализировав содержание трех учебников 
по РКИ начального уровня на примере раздела 
«Семья», мы отметили в каждом из них ряд досто-
инств и недостатков комплекса УРУ по формиро-
ванию лингвистической компетенции. 
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Практическая значимость настоящего исследова-
ния заключается в том, что, опираясь на его резуль-
таты, преподаватели РКИ смогут выбрать учебник/
учебно-методический комплекс из многообразия пе-
чатной продукции российских издательств с учетом 
целей, задач, этапа обучения, контингента учащихся. 

Понимание методических особенностей орга-
низации комплекса упражнений и их типологии 
позволит преподавателю адекватно адаптировать 
комплекс условно-речевых упражнений к учебно-
му процессу и максимально правильно его исполь-
зовать.
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FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE BASED ON A SET OF EXERCISES IN A TEXTBOOK ON RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE
N. S. Gnezdilova1, 2, L. V. Maletina2

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article is devoted to the methodological analysis of the complex of conditional speech exercises 
and their typology in textbooks on Russian as a foreign language for students who begin to study Russian at the 
elementary level. The paper deals with the problem of sufficiency / insufficiency of speech exercises for the formation 
of linguistic competence as an important component of intercultural communicative competence. As an object, a 
textbook on Russian as a foreign language is considered as the main component of the educational and methodological 
complex, which sets out the content of speech material and ways of mastering it through a system of exercises.

The subject of this research is a methodological analysis of the typology of exercises as part of the complex in the 
“Family” section of textbooks on Russian as a foreign language (elementary level) “Let’s go!” (authors S. Chernyshov 
and A. Chernyshova), “Russian season” (authors M. M. Nakhibina, V. E. Antonova, V. E. Zhaboklitskaya, 
I. I. Kurlova, O. V. Smirnova, A. A. Tolstykh) and “Russian souvenir” (author I. Mozelova).

Purpose of the study. To consider the complexes of conditional speech exercises in textbooks of Russian as a 
foreign language, their typology for the formation of linguistic competence in Russian among foreign students of 
preparatory faculties of Russian universities.

Material and methods. Theoretical and comparative analysis of conditional speech exercises in the content of the 
“Family” section in textbooks on RFL, taking into account the communicative practice of teaching, made it possible to 
highlight the features of the types of exercises in each individual textbook. On the basis of a quantitative analysis, their 
ratio within the complex was determined.

Results and discussion. As a result of the study, the types of conditional speech exercises, organized in complexes, 
are described. Their quantitative ratio is presented on the example of the content of the section on the topic “Family” 
in the textbooks of the elementary level: “Let’s go”, “Russian season”, “Russian souvenir”.

Conclusion. This study is aimed at helping the teacher navigate the choice of a textbook for foreign students at the 
initial stage of study, depending on their needs and the goals of studying RFL.

Keywords: Russian as a foreign language, linguistic competence, a set of conditional speech exercises, speech 
skills, typology of conditional speech exercises, textbook on RFL.
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