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Особая роль грамматики в  к урсе и зучения л юбого и ностранного языка, в  

т ом числе и  русского к ак и ностранного, с остоит в  т ом, что грамматика является 

и менно т ой н еобходимой б азой, б ез к оторой н евозможно п олноценное 

и спользование и ностранного языка, у потребление е го к ак с редства о бщения [2]. 

Грамматика родного языка в строена в  с ознание н осителя и  о сознается т олько 

п ри рефлексии (к огда в озникает в опрос: к ак п равильно с казать?). При о бучении 

и ностранному языку п еред п едагогом с тоит с верхзадача – в ывести с истему форм 

и  п равил у потребления и зучаемого языка н а у ровень а втоматического 

у потребления, т .е . в  о бласть б ессознательного [3]. В п риведённых н иже 

художественных п роизведениях мы с читаем н ужным рассмотреть н екоторые 

грамматические явления для о тработки н а з анятиях п о русскому к ак 

и ностранному. 

1. Глаголы движения: и дет, ходит, б родит, в ыходят: 

«У  л укоморья дуб з еленый, 

Златая цепь н а дубе т ом: 

И днем и  н очью к от у ченый 

Всё ходит п о цепи к ругом; 

Идет н аправо — п еснь з аводит, 

Налево — с казку говорит. 

Там чудеса: т ам л еший б родит, 

Стоит б ез о кон, б ез дверей;» [1, с . 11].  

. Сравнение. Примеры с равнений в  с тихотворениях А. С. Пушкина: 

«И царица н ад ребенком 

Как о рлица н ад о рленком 

Что т ы т их, к ак день н енастный? 

В чешуе, к ак жар горя 

Тридцать т ри б огатыря.» [4, с . 65].  

В н ашей ВКР мы п одобрали у пражнения для с овершенствования 

грамматических н авыков у  и ностранных с тудентов н а о снове художественных 
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т екстов разных п исателей и  п оэтов русской л итературы.  
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