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ОБ  ИЗУЧЕНИИ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ В 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ  

 
Стадник В.А., Вишневская Ю.И., Куриленко К.В.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 

В русском языке указательные местоимения этот, эта, это, эти отвечают на вопросы Какой? Какая? 
Какое? Какие?, употребляются в функции определения и согласуются с существительными в роде, числе и 
падеже: 

Этот студент читает. Эта студентка пишет. Это место занято. 
Эти студенты в аудитории. С этой студенткой мы познакомились на вечере. Этих студентов не было на 

лекции. 
Указательное местоимение это, кроме функции определения, может выступать в предложении в функции 

подлежащего, указывая на лицо (Это отец) или предмет (Это журнал), а также выполнять функцию связки  
(Сера – это твёрдое вещество).  

Со структурой предложений с неизменяемым указательным местоимением это в функции подлежащего 
иностранные студенты знакомятся на самом раннем этапе обучения русскому языку: 

Кто это? Это Антон. Кто это? Это Анна. Кто это? Это Антон и Анна. Что это? Это дом. Что это? 
Это комната. Что это? Это яблоко. Что это? Это комнаты. 

В английском языке имеется аналогичная структура, поэтому её усвоение не вызывает у англоязычных 
студентов больших затруднений, однако преподавателю русского языка следует обратить внимание студентов на 
то, что структура аналогичных английских предложений отличается, во-первых, наличием в них глагола-связки, 
во-вторых, дифференцированностью указательного местоимения в числе в соответствии с числом 
существительного: 

This is a table. – Это стол. 
These  are tables. – Это столы. 
Значительные трудности возникают у англоязычных студентов при употреблении указательных 

местоимений этот, эта, это, эти в функции определения. В английском языке в функции определения 
употребляются указательные местоимения this (ед. число, только одна форма для всех родов) и these (мн. число). 

This teacher speaks English. – Этот преподаватель говорит по-английски. 
This actress played the role of Juliet. – Эта актриса сыграла роль Джульетты. 
This hostel was built last year. – Это общежитие было построено в прошлом году. 
These flowers are very nice. – Эти цветы очень красивы. 
Более широкий диапазон значения английских указательных местоимений мешает англоязычным 

студентам дифференцировать соответствующие указательные местоимения русского языка. Для предупреждения 
ошибок в употреблении этих местоимений преподавателю необходимо объяснить студентам, что в русском языке 
указательное местоимение это в функции подлежащего соответствует английскому указательному местоимению 
this (these) в сочетании с формой глагола to be, а указательные местоимения этот, эта, это, эти в функции 
определения –  английскому указательному местоимению this (these) в сочетании с существительными. 

Различие в употреблении местоимения это в функции подлежащего и местоимений этот, эта, это, эти 
в функции определения чётко прослеживается при сопоставлении: 

Это студент. Этот студент работает. – This is a student. This student is working.  
Это студентка. Эта студентка отдыхает. – This is a student. This student is having a rest.  
Это окно. Это окно справа от двери. – This is a window. This window is right of the door.  
Это студенты. Эти студенты дома. – These are students. These students are at home. 
Чтобы уменьшить вероятность недифференцирования русских указательных местоимений 

англоязычными студентами, целесообразно предъявлять местоимение это в функции подлежащего и 
местоимения этот, эта, это, эти в функции определения со значительным интервалом, при этом местоимения в 
функции определения вводить только после знакомства студентов с системой русских имен прилагательных. 

Об употреблении указательного местоимения это в качестве связки, соединяющей субъект с предикатом, 
сообщаем студентам в связи с изучением структуры предложений, в которых даётся идентификация или 
характеристика субъекта. Структура таких предложений не имеет аналогии в английском языке:  

Минск – это столица Республики Беларусь. – Minsk is the capital of the Republic of Belarus. 
Для закрепления и проверки усвоения студентами данного материала можно предложить следующие 

виды упражнений. 
1. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление указательных местоимений этот, эта, 

это, эти. 
2. Согласуйте указательные местоимения этот, эта, это, эти с данными существительными. 
3. Замените множественное число единственным по образцу: Эти книги – эта книга. 
4. Прочитайте предложения, поставьте вопросы к указательным местоимениям этот, эта, это, эти. 
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5. Ответьте на вопросы, используя указательные местоимения этот, эта, это, эти. 
6. Дополните предложения указательными местоимениями этот, эта, это, эти. 
7. Прочитайте вопросы и ответы, объясните употребление указательных местоимений этот, эта, это, 

эти. 
8. Спишите предложения, указательные местоимения этот, эта, это, эти, данные в скобках, поставьте в 

нужной форме. 
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О ТЕСТИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ  
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Флоряну И.А., Флоряну Г.Н. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 
На кафедре русского языка факультета подготовки иностранных граждан возник вопрос об освобождении 

части студентов от практических занятий в связи с наличием у них уровня пороговой коммуникативной 
достаточности. Данный уровень предполагает достаточно свободное пользование русским языком как средством 
коммуникации в сфере повседневного и учебно-профессионального общения. 

Для решения этого вопроса на кафедре разработан «Тест по русскому языку (для тестирования 
иностранных студентов, претендующих на освобождение от практических занятий по русскому языку)». 

Тест является комплексным и состоит из четырёх субтестов. 
Субтест I. Чтение. Проверяется умение тестируемого извлекать информацию о содержании текста в 

целом, определять тему и идею, выделять основную и второстепенную информацию, а также представлять 
логическую схему развёртывания основной концепции текста, который носит описательно-повествовательный 
характер с элементами рассуждения. 

Предъявляемый текст соответствует нормам современного русского языка, т.е. он не содержит 
диалектных, просторечных, жаргонных языковых единиц, не является узкопрофессиональным и его понимание 
не требует высокой степени языковой догадки. 

Субтест II. Письмо. Проверяется способность тестируемого достигать определённых коммуникативных 
целей путём компрессии, свёртывания прочитанного учебно-профессионального текста. При этом от 
тестируемого не требуется умения демонстрировать знания сложных синтаксических и стилистических 
конструкций. 

Субтест III. Говорение (в виде записи звучащей речи). Проверяется способность тестируемого достигать 
целей коммуникации в различных ситуациях с использованием наиболее адекватных языковых и речевых 
средств. Коммуникативные цели связаны с эмоциональным воздействием на собеседника. Тестируемый должен 
уметь строить высказывание, состоящее из группы предложений, лексико-грамматическое наполнение которых и 
уровень синтаксической организации в целом должны быть адекватны предлагаемым ситуациям. 

Субтест IV. Грамматика. Лексика. Его цель – проверка грамматических и лексических навыков и умений 
употреблять базовые грамматические категории. 

Тест общего владения русским языком дополняется профессиональным модулем. К тесту прилагаются 
разработанные нами «Методические указания для тестирующего преподавателя» и «Рабочий лист тестируемого 
студента». 

Весь тест оценивается в 137 баллов (100%). Студенты, которые набрали не менее 117 баллов (85%), 
считаются прошедшими тест. 

В осеннем семестре текущего учебного года в тестировании приняли участие 22 студента. Из них только 
10 успешно справились с заданиями и рекомендованы к освобождению от практических занятий по русскому 
языку. 

Особенно трудной для выполнения оказалась третья часть субтеста «Грамматика. Лексика» (задания: 
Передайте смысл предложений другими словами и грамматическими конструкциями; Передайте содержание 
двух предложений одним простым предложением; Передайте содержание сложных предложений простыми; 
Замените прямую речь косвенной). 




