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Проект  

«Создание открытой образовательной среды  

для изучающих русский язык и их преподавателей в 

странах Европы»  

реализуется Институтом Пушкина на средства гранта 

Министерства просвещения РФ при содействии 

Министерства школьного образования, науки и спорта 

Словацкой Республики и Ассоциации русистов 

Словакии 
  

 



Разработанная открытая электронная среда  

расширяет и углубляет образовательное пространство 

линейки учебников по русскому языку  

«Встречи с Россией»,  

созданной под эгидой Ассоциации русистов Словакии, и  

обеспечивает комплексную поддержку как изучающим 

русский язык, так и их преподавателям 

Стартовый уровень – В2  

  

 



Цель проекта  определена 

в соответствии с документом Совета Европы  

«Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: изучение, обучение, оценка» (2001). 

  Понимание сложных аутентичных устных и письменных 

текстов  (аудирование и  чтение) - одна из важнейших 

составляющих «самостоятельного»  владения  языком, в 

котором выделяются уровни В1 и В2.  

  

 



  В открытой образовательной среде представлены 

 мультимедийные образовательные онлайн-ресурсы: 

 - интерактивные уроки по аудированию и чтению 

  - интерактивные задания по грамматике 

 - комплексные тесты  

  (по аудированию, чтению и грамматике) 

  -   ресурсы раздела «История и культура России»,   

а также методические рекомендации для преподавателей 

  

 



 Электронные ресурсы  

открытой образовательной среды  

доступны для бесплатного свободного использования.  

Они могут использоваться  

изучающими русский язык как иностранный, неродной, 

родной и их преподавателями 

как в России, так и зарубежных странах  

(Европы и мира).  

  

 



Для размещения мультимедийных ресурсов  

открытой образовательной среды  

на портале «Образование на русском»  

создан  сайт  

«Встречи с Россией» 

 

https://mwr.pushkininstitute.ru  

  

 

https://mwr.pushkininstitute.ru/




    Интерактивные мультимедийные онлайн-ресурсы 

по аудированию: 

 

- интерактивные онлайн-уроки по аудированию 

 

- комплексный тест по аудированию 

 
 

  

 







    Интерактивные мультимедийные онлайн-ресурсы 

по чтению: 

 

- интерактивные онлайн-уроки по чтению 

 

- комплексный текст по чтению 

 
 

  

 









    Интерактивные мультимедийные онлайн-ресурсы 

по грамматике: 

 

- интерактивные задания по грамматике 

 

- комплексный тест по грамматике 

 
 

  

 









    Мультимедийные ресурсы раздела  

«История и культура России» 

 

 

 
 

  

 





Методические рекомендации для преподавателей 
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