
Проект «Такая разная Россия: язык, культура, история» 
реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ 

Программа курса «Использование глаголов движения с 
приставками и без приставок в повседневном общении» 

О прохождении курса: 

• Курс - дистанционный. Для участия необходимо: компьютер, колонки, 
интернет, микрофон (для онлайн-встреч). Необходимо уметь пользоваться 
базовыми программами (office), обладать базовыми компьютерными 
навыками. 


• Обучение. Курс (кроме онлайн-встреч) участник проходит в удобное для 
него время в рамках указанных в программе сроков (например, если на 
онлайн-тест выделяется два дня, то его можно пройти в любое время в 
течение этих двух дней). 


• Онлайн-встречи. В курсе есть мероприятия в онлайн-формате. Расписание 
занятий есть в программе курса.


• База проведения курса - https://rkionline.ru/ . Онлайн-встречи будут 
проходить в Zoom.


• Обязательно ознакомьтесь с программой курса. В ней вся информация. 
Обратите внимание на название, содержание, сроки, форматы. 


Неделя 1

Темы 1-2. Глаголы 
движения без 
приставок

1. Видеоматериалы к теме (самостоятельная работа) 
2. Онлайн-урок (практическое занятие) 
3. Тест на проверку знаний (самостоятельная работа)

Неделя 2

Темы 3-6. Глаголы 
движения с 
приставками

1. Видеоматериалы к теме (самостоятельная работа) 
2. Онлайн-урок (практическое занятие) 
3. Тесты на проверку знаний (самостоятельная работа)

Неделя 3

Темы 7-9. 
Транзитивные 
глаголы движения 
и глаголы 
движения в 
переносном 
значении

1. Видеоматериалы к теме (самостоятельная работа) 
2. Онлайн-урок (практическое занятие) 
3. Тесты на проверку знаний (самостоятельная работа)

                                                         Неделя 4

Повторение 
изученного

1. Онлайн-урок (практическое занятие) 
2. Итоговый тест на проверку знаний (самостоятельная 
работа)

https://rkionline.ru/


• Вы должны выполнить программу курса. Если программа не будет 
выполнена, то документ об окончании выдан не будет.


Условия участия: только для иностранных граждан.


Описание курса: Что вас ждёт на нашем курсе?

• Вы повторите или узнаете о том, как употреблять глаголы движения без 
приставок и с приставками.


• Узнаете, как использовать глаголы движения в повседневной речи.


• Научитесь употреблять глаголы движения в переносном значении.


• Данный курс поможет вам не только улучшить знания о глаголах движения, но 
и подготовиться к экзаменам по ТРКИ-1 и ТРКИ-2!


Расписание занятий: 17, 24 ноября, 1, 8 декабря 19:00-20:30 МСК. 


Лектор: Екатерина Владимировна Кочуланова, кандидат филологических наук, 
доцент МВАА.


Дополнительная информация: после успешного прохождения курса вам будет 
выдан электронный сертификат


Остались вопросы? Напишите администратору на school@zlat.spb.ru

mailto:school@zlat.spb.ru

