
Программа Международной летней школы русского языка, истории и культуры
ПРОЕКТ

1 – 14 июля 2018
Высшая школа экономики, Пермь, Россия

Дни школы Даты Время Программа для продвинутого уровня 
владения

Программа для начинающих

День 1 1 июля,
воскресенье

Прибытие. Встреча в аэропорту. Трансфер в общежитие. Приветственный прием.

День 2 2 июля, 
понедельник

10.00 – 11.00 Знакомство с преподавателями, тьюторами, волонтерами и другими участниками. 
(Знакомство на английском)

11.00 – 11.40 Русский язык: «Разрешите представиться!» 
Русский язык. Разговорный этикет в русском 
языке: Знакомство (лексика, грамматика)

Знакомство.
Русский  алфавит.  Звук  и  буква.  Гласные  и
согласные. 
Говорение, чтение и письмо.

12.00 – 13.30

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 15.00 Поездка в центр города на общественном транспорте (трамвай)

15.00 – 17.00 Тур по городу с изучением языка,  истории и культуры (центральные улицы,  парки, церкви,
памятники, магазины)

День 3 3 июля, вторник 10.10 – 11.40 Русский язык. Разговорный этикет в русском 
языке: Общение в кафе, ресторанах, столовых.
Особенности русской кухни (лексика, 
грамматика)

Фонетика:  некоторые  особенности
произношения звуков и слогов. Ударение. 
Говорение, чтение и письмо.

12.00 – 13.30 Фонетика:  некоторые  особенности
произношения звуков и слогов. Ударение.
Лексика: тема «Человек».
Говорение, чтение и письмо.

13.30 – 14.15 Обед

14.15 – 15.00 Поездка в художественную галерею на общественном транспорте (трамвай)

15.15 – 17.00 Изучение русского языка, истории и культуры во время экскурсии по художественной галерее
с  осмотром  коллекций  деревянной  скульптуры,  произведений  искусства  из  коллекции



Строгановых

День 4 4 июля, среда 10.10 – 11.40 Русский язык. Разговорный этикет в русском 
языке: Общение в магазине (лексика, 
грамматика)

Фонетика:  некоторые  особенности
произношения звуков и слогов. 
Грамматика:  существительное.  Род
существительного. 
Лексика:  тема  «Этикетные  формулы
приветствия и прощания».
Говорение, чтение и письмо.

12.00 – 13.30 

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 15.10 Поездка в краеведческий музей на общественном транспорте (трамвай)

15.20 – 17.00 Изучение русского языка, истории и культуры во время экскурсии по краеведческому музею
(знакомство с пермским звериным стилем, народными костюмами и предметами быта)

День 5 5 июля, четверг 10.00 – 17.00 Изучение русского языка, истории и культуры во время экскурсии по музею деревянного 
зодчества Хохловка. Осмотр старых крестьянских домов, церквей, башен, соляных и 
сельскохозяйственных комплексов. Музей расположен в живописной бухте Камского моря с 
многообразием уральских ландшафтов: от скал и лесов до равнин и холмов. Мы будем играть
в русские старые народные игры и пить чай с традиционными блинами.
 

День 6 6 июля, пятница 10.10 – 11.40 Русский язык. Выражение согласия и отказа в
речи (лексика, грамматика)

Фонетика:  некоторые  особенности
произношения  звуков  и  слогов.  Интонация
повествовательного предложения.
Грамматика:  имена  существительные
собственные и нарицательные, одушевленные
и неодушевленные.
Лексика:  тема  «Этикетные  формулы
благодарности».
Говорение, чтение.

12.00 – 13.30 

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 17.30 Изучение русского языка, истории и культуры 
во время экскурсии в архив

Фонетика:  интонация  вопросительного
предложения с вопросительным словом.
Грамматика: число существительных. 
Лексика: тема «В городе».
Говорение и письмо.

День 7 7 июля, суббота 10.10 – 11.40 Русский язык: «Как вы себя чувствуете?» 
(лексика, грамматика)

Фонетика:  интонация  предложения  без
вопросительного  слова.  Отрицательный



ответ.
Грамматика: падеж существительных. 
Лексика:  тема  «Этикетные  формулы
извинения».
Говорение и письмо.

12.00 – 13.30 Разговорный клуб

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 15.00 Поездка в театр на общественном транспорте

15.00 – 17.00 Изучение русского языка, истории и культуры во время экскурсии по Пермскому театру оперы
и балета

День 8 8 июля, 
воскресенье

10.10 – 11.40 Русский язык: Мой обычный день дома и в 
Перми (лексика, грамматика)

Фонетика: интонация выражения просьбы.
Грамматика:  лицо  глагола.  Личные  и
безличные формы глагола.
Лексика: тема «Просьба».
Чтение и говорение.

12.00 – 13.30 Разговорный клуб

13.30 – 14.30 Обед

14.00 Свободное  время.  Можно  отправиться  в  театр,  музей  современного  искусства,  музей
пермских  древностей  (там  можно  увидеть  скелет  мамонта  и  останки  других  древних
животных) или прогуляться по городу

День 9 9 июля, 
понедельник

10.10 – 11.40 Русский язык: «Это все про… Пермь» (лексика,
грамматика)

Фонетика:  интонация  побудительного
предложения.
Грамматика: время глагола.
Лексика: деловая игра «Прошу прощения, …»
Говорение.

12.00 – 13.30 Разговорный клуб

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 15.15 Поездка  в  библиотеку  на  общественном
транспорте

15.15 – 17.15 Изучение русского языка, истории и культуры 
во время экскурсии в библиотеку

Фонетика:  произношение  некоторых  форм
глагола.
Грамматика: спряжение глагола.
Лексика: тематические группы глаголов.
Говорение.

День 10 10 июля,
вторник

Изучение русского языка, истории и культуры во время экскурсии в старый купеческий город
Кунгур и Белогорский монастырь

9.00 – 11.00 Поездка  в  Кунгур  –  старый  купеческий  город,  основанный  в  1663  году,  бывшая  столица



чайной торговли. Кунгур – это музей под открытым небом, поскольку он хранит постройки и
церкви XVIII века

11.00 – 13.30 Посещение Кунгурской ледяной пещеры

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 15.30 Экскурсия  по  Кунгуру.  Мы  заберемся  на  верх  колокольни.  Нас  ждет  атмосфера  русской
провинции XVIII  века.  Мы увидим такие необычные монументы,  как пуп земли,  самовар и
другие

15.30 – 16.30 Поездка в Белогорский монастырь

16.00 – 18.00 Экскурсия по Белогорскому монастырю. Увлекательная история и захватывающие виды

18.00 – 20.00 Возвращение в Пермь

День 11 11 июля, среда 10.10 – 11.40 Русский язык. Шоппинг. Посещение 
гипермаркета «Семья»

Фонетика:  повторение.  Трудности  русского
произношения и ударения.
Грамматика:  местоимения  личные  и
притяжательные.
Лексика: тема «Транспорт».
Говорение.

12.00 – 13.30

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 17.30 Русский язык Фонетика: произношение форм числительных.
Грамматика: числительное. Счет от 1 до 20.

17.30 – 18.30 Групповая работа

День 12 12 июля, четверг 10.10 – 11.40 Русский язык. Письмо семье Фонетика:  повторение.  Трудности  русского
произношения и ударения.
Грамматика: прилагательное.
Лексика: тема «В кафе».
Говорение.

12.00 – 13.30 Разговорный клуб

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 16.00 Лекции по российской истории и культуре Фонетика:  повторение.  Трудности  русского
произношения и ударения.
Грамматика: прилагательное.
Лексика: тема «В кафе».
Говорение

16.00 – 18.00 Групповая работа. Подготовка индивидуальных проектов



День 13 13 июля, пятница 10.10 – 11.40 Русский язык. Дискуссия «О вкусах не спорят» Фонетика: произношение форм числительных.
Грамматика: числительное. Счет от 1 до 20.
Лексика: тема «Магазин».
Говорение

12.00 – 13.30

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.30 Лекции по российской истории и культуре Итоговая деловая игра «Разрешите 
представиться…»

15.30 – 16.30 Подготовка индивидуальных проектов

День 14 14 июля, суббота 10.00 – 13.00 Презентация индивидуальных и групповых проектов

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 17.00 Презентация индивидуальных и групповых проектов

17.00 Завершение работы школы, вручение сертификатов

День 15 15 июля, 
воскресенье

Отъезд

Программа предварительная. Окончательный вариант программы будет уточнен исходя из уровня подготовки участников.

Контактная информация
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Пермь, Россия
Россия, г. Пермь, ул. Студенческая, 38

Email: learnrussian@hse.ru
Телефон: +7 (342) 254-41-64
Viber, WhatsApp: +7-919-486-61-31

Веб-сайт: https://learnrussian.hse.ru/
Группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/studyinperm

https://learnrussian.hse.ru/
https://vk.com/studyinperm

