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Тема № 1. Деньги и кредит 

I. Повторение грамматики на основе лексики текста 

Задание 1. К данным словам поставьте вопросы куда?(В.п.(в,на), 

Д.п.(к)); где?(П.п.(в,на), Р.п.(у)); откуда?(Р.п(из,с,со,от)), поставив 

эти слова в нужном падеже. 

Теория, исследования, концепция, природа, цена, экономика, 

процесс, воспроизводство, стоимость, обращение, платеж, средство, 

аспект, импорт, экспорт, инвестиции, процент, регулирование. 

 

Задание 2. Данные ниже слова распределите на 

морфологические группы (существительные, прилагательные, 

глаголы, причастия, деепричастия). 

Количественный, аспект, роль, деньги, влиять, деятельность, 

регулирование, сбалансирование, обеспечить, эффект, 

могущественный, производительный, благодаря, благодарить, 

реализационный, обнаружить, адекватный, распределение, 

покупательный, сокровища, резерв, товаропроизводитель, 

накопление, погашать, проникновение, эквивалент, завершенный, 

выполняя, носитель, осуществив. 

 

Задание 3. Разберите данные ниже слова по составу, используя 

схему разбора в таблице №1. 

Таблица №1 – Схема разбора слов 
1.  – окончание (изменяемая часть слова) 

2.  – корень (подбор однокоренных слова) 

3.  – префикс, приставка (перед корнем) 

4.  – суффикс (формообразующий, после корня) 

 

1. окончательн-ый (окончание) 

2. о-конч-ательный – конец, кончился, конечный – (корень) 

3. о-кончательный (приставка) 

4. оконча-тель-н-ый (суффикс) 

 

Древнейший, изучение, многовековой, однозначный, обменять, 

формирование, самостоятельный, совместительство, происхождение, 

существование, предоставляют, погашенный, дополнительная, 

воспроизводство, покупательный, производитель, количество. 

 

Задание 4. Подберите антонимы к словам. 



ЛИТЕРАТУРА 

1. Гапочка И.К. Пособие по обучению чтению. Изучающее чтение. – 

М.: Рус. яз., 1978. – 287 с. 

2. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – 

М.,1982. 

3. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. – М., 1998. 

4. Крюкова Л.С. Русский язык как иностранный: Синтаксис 

простого и сложного предложения: Учеб. пособие. – М.: Владос, 

2004. – 464 с. 

5. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – 

М.: Рус. яз., 1985. – 230 с. 

6. Петрушова О.В., Черненко И.И., Славтич Г.А. Учебное пособие: 

Научный стиль. – Х.: СМИТ, 2006. – 316 с. 

7. Петрушова О.В., Черненко И.И., Славтич Г.А. Учебное пособие 

по русскому языку: Грамматика. – Х.: СМИТ, 2006. – 280 с. 

8. Пособие по синтаксису русского языка / Под ред. А.В. Величко. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 168 с. 

9.  Практический курс русского языка / Под ред. Г.И. Володиной. – 

М.: Русский язык, 1977. – 448 с. 

10.  Практический курс русского языка. Часть вторая: Учебное 

пособие / Г.Г. Городилова, А.Г. Хмара. – Л.: Просвещение, 1990. 

11.  Русский язык / Под ред. Г.И. Володиной. – М.: Русский язык, 

1981. – 413 с. 

12.  Сборник упражнений по грамматике / Под ред. В.И. Кодухов, 

М.А. Шахматова – М.: Русский язык, 1985. – 167 с. 

13.  Соколовская К.А. 300 глаголов совершенного и несовершенного 

вида в речевых ситуациях. – М.: Русский язык, 2002. – 85 с. 

14.  Справочник по грамматике русского языка для студентов-

иностранцев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. 

15.  Учебник русского языка для иностранцев. Синтаксис научной 

речи. – М.: Русский язык, 1978. – 320 с. 



ББК 

УДК 

 

 

Рецензенты: 

канд. филол. наук, доц. В.Э. Войлошникова, 

канд. ист. наук, доц. Р.П. Соловьева 

 

 

 

Булава Н.Ю., Галкина Л.И, Егоркина Т.А. 

Русский язык. Самостоятельная работа (изучение практической 

грамматики на материале текстов по дисциплине “Финансы”): Методические 

указания для студентов-иностранцев экономического профиля. – Донецк: 

ДонНУЭТ, 2008. – 70 с. 
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изучающих экономические дисциплины.  

Цель методических указаний – научить студентов самостоятельно читать 

учебную литературу по специальности на русском языке. 

Методические указания предлагают для изучающего вида чтения 

оригинальные тексты по основным программным темам дисциплины 

“Финансы”. Тексты подобраны и адаптированы после консультирования и 
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усвоения изученного материала, а также вопросами к ним.  

Изучению словарного состава языка оказывает содействие предложенный 

словарь терминов, целью которого было научить иностранных студентов 

работать с оригинальной экономической литературой. 
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