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Дипломная работа выполнена с целью рассмотрения особенностей 

изучения творительного падежа русского языка иностранными учащимися.  

В работе рассмотрен творительный падеж в грамматической системе 

современного русского и китайского языков, составлены задания для 

контроля грамматических навыков использования творительного падежа 

русского языка, представлена классификация ошибок, которые допускают 

китайские студенты при использовании творительного падежа русского 

языка, сделаны выводы о самых распространённых грамматических ошибках 

у китайских студентов.  

Автором предложена система упражнений на снятие грамматических 

трудностей, встречающихся у китайских учащихся при изучении 

творительного падежа русского языка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена отсутствием системного 

соспоставительного исследования творительного падежа русского и 

китайского языков. Существуют работы, в которых учёные касались изучения 

грамматики китайского языка, в том числе падежной системы. Однако 

специальное сопоставление творительного падежа русского языка с 

творительным падежом китайского языка не проводилось. Строй русского 

языка значительно отличается от китайского, что создаёт у китайцев большие 

трудности в изучении грамматики, в частности, падежной системы. Изучение 

частотных ошибок у китайских студентов позволяет выявить трудности, с 

которыми они сталкиваются и в дальнейшем разработать методические 

рекомендации. 

В дипломной работе проанализированы ошибки китайских студентов при 

употреблении форм творительного падежа. 

Объектом исследования является падежная система русского и китайского 

языка. 

Предметом исследования является творительный падеж в русском и 

китайском языках. 

Цель – выявить особенности изучения творительного падежа 

современного русского языка китайскими студентами. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- рассмотреть функционирование творительного падежа в современном 

русском языке и китайском языках, выявить сходство и различие; 

- составить контрольные упражнения по творительному падежу русского 

языка и провести тестирование китайских студентов; 

-проанализировать и классифицировать ошибки в употреблении форм 

творительного падежа; 
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- рассмотреть методы изучения системы падежей русского языка (в 

частности, творительного падежа); 

- составить упражнения на снятие выявленных трудностей при изучении 

творительного падежа. 

Для решения поставленных задач были использованы специальные 

научные методы: 

-описательный (при анализе теоретической литературы); 

-сравнительно-сопоставительный (при сравнении падежей в русском и 

китайском языках, при анализе ошибок учащихся); 

- моделирования ( при составлении упражнений). 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, приложения. 

Во введении определяются предмет и объект исследования, актуальность, 

формулируются цели и задачи, решаемые в работе. Указываются методы 

исследования, раскрывается практическая значимость работы, 

характеризуется структура дипломной работы. 

В первой главе рассматриваются падежные системы разных языков и 

делаются выводы о функционировании творительного падежа в русском и 

китайском языках. 

Во второй главе рассматриваются ошибки в использовании форм в 

творительном падеже, которые допускают китайские учащиеся. 

В третьей главе методы изучения творительного падежа русского языка, 

предложены авторские грамматические упражнения для отработки  основных 

трудностей. 

В заключении обобщаются результаты исследования, намечаются 

перспективы дальнейшего научного исследования. 

В приложении  приведены задания, использованные для опроса китайских 

студентов. 

Методологической основой работы являются труды ведущих российских    и 

китайских лингвистов. 



 4 

Практическая значимость основывается на том, что результаты и 

материалы дипломной работы могут быть использованы при работе с 

сингальскими студентами, изучающими русский язык как иностранный.  

Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания 

русского языка как иностранного.  

Считаем, что результаты исследования могут быть использованы в 

практике преподавания русского языка как иностранного китайским 

студентам,  могут быть привлечены для составления учебных пособий и 

методических рекомендаций по изучению русского языка. 

Апробация работы: о результатах исследования докладывалось на 

выставке научно-технического творчества студентов «Молодой 

исследователь» в 2016 году. 
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ГЛАВА 1. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

1.1. Понятие падежа в современном русском и китайском падежах 

Категория падежа – это грамматическая категория имени 

существительного, выражающая отношение обозначаемого им предмета к 

другим предметам, действиям, признакам. Термин падеж, как и названия 

большинства падежей, является калькой с греческого и латыни — др.-греч. 

πτῶσις (падение), лат. casus от cadere (падать). Выделяют прямой падеж 

(именительный и иногда также винительный) и косвенные падежи 

(остальные).  

Вследствие исторического родства индоевропейских языков, падежная 

система русского языка имеет ряд общих черт с падежной системой других 

индоевропейских языков. Но на фоне этой общности ясно выступает их 

своеобразие, которое проявляется и в количестве падежей, и в круге значений 

употребления каждого падежа. 

В современном русском языке остается спорным вопрос и количестве 

падежей, так школьная грамматическая традиция выделяет 6 падежей. 

Однако лингвисты выделяют в русском языке помимо этих шести 

падежей еще несколько словоформ-падежей. К таким падежам относят: 

звательный, количественно-отделительный, местный и исходный падежи. 

Точное количество выделяемых падежей зависит от выбранного определения 

падежа. 

Любой падеж имеет не одно, а несколько значений. Например, наиболее 

характерно для творительного падежа "значение орудия или средства, при 

помощи которого производится действие". Но, кроме того, есть 

творительный времени – днём, вечером, творительный способа и образа 

действия шагом, боком; творительный сравнения – лететь стрелой и т.д. 

Если исходить из значения, только внутри творительного падежа можно 

выделить несколько падежей. 
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Форма именительного падежа - это исходная падежная форма слова. В 

этой форме имя существительное употребляется для наименования, названия 

лица, предмета, явления. В этом падеже всегда стоит подлежащее (а также 

приложение к нему): Девушка вошла в комнату; Ночь прошла незаметно;  

Творительный падеж употребляется и в сочетаниях с глаголами и при 

именах. Более подробно на творительном падеже мы остановимся далее. 

Вследствие обилия значений косвенных падежей некоторые значения их 

выражаются не только падежными окончаниями, но и присоединением 

предлогов, например: родительный падеж — с предлогами, выражающими 

пространственные отношения (от дома, до школы, с гор, из городов) и 

целевые (для здоровья, для успеха); дательный падеж — с предлогами, 

выражающими направление (к отцу, по дорогам); винительный падеж — с 

предлогами, выражающими пространственные отношения (на улицу, в дом, 

по колено) и временные (в год, в час); творительный падеж — с предлогами, 

выражающими совместность (с другом, с сестрой) и пространственные 

отношения (под водой, за лесом, между деревьями); предложный падеж 

употребляется в современном русском языке только с предлогами 

(разнообразного значения). 

Падеж как словоизменительная категория имени выражается его 

флексиями; дополнительным средством различения падежных форм могут 

служить чередования в основах существительных и специальные акцентные 

характеристики.  

В зависимости от того, какую систему флексий в падежных формах 

единственного числа имеет то или иное слово, все существительные, 

изменяющиеся по падежам, делятся на три класса (на три склонения): 

существительные первого склонения, второго склонения и третьего 

склонения. К первому склонению относятся существительные муж. и сред. 

р., ко второму – сущ. преимущественно жен. р., а также муж. и общ. р., к 

третьему – сущ. жен. р., одно слово муж. р. и двенадцать слов сред.р. 

Существительные каждого склонения имеют свои парадигматические 
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характеристики – две частные парадигмы: одну, объединяющую формы ед.ч., 

и другую, объединяющую формы мн.ч.  

Все падежные формы трех склонений в ед. и мн.ч. имеют в общей 

сложности только пятнадцать различных флексий.  

В традиционном понимании падеж является морфологической 

категорией, так как говорить о разных падежах возможно, если у слова в 

разных падежах имеются формальные различия. Но существует и другое 

понимание термина «падеж», а именно «падеж», представленный 

исследователм Ч. Филлмором в работе «Дело о падеже», где автор говорит о 

центральной роли синтаксиса, а не морфологии. 

Филлмор считает, что падежи нужно выделять, основываясь не на 

морфологических изменениях существительных (поверхностной структуре), 

а на глубинной структуре. «Рассмотрение падежа с позиции поверхностной 

структуры должно быть признано неправильным, тогда как система 

глубинных падежей должна быть пригодна для любого языка. Падежи тради-

ционной грамматики предлагается рассматривать как результат 

морфологической реализации глубинного падежа» [1, с. 254].  

Под термином падеж автор понимает «глубинное синтактико-

семантическое отношение, а под термином падежная форма – выражение 

падежного отношения в конкретном языке, безразлично, используется ли для 

этого аффиксация, супплетивность, добавление энклитических или 

проклитических частиц или ограничения на порядок слов» [4, с. 158].  

В своём исследовании Филлмор выделил шесть падежей:  

Агентив – падеж обычно одушевлённого инициатора действия 

идентифицируемого с глаголом. 

Инструменталис – падеж неодушевлённой силы или предмета, который 

включён в действие или состояние, называемое глаголом, в качестве его 

причины.  

Датив – падеж одушевлённого существа, которое затрагивается 

состоянием или действием, называемым глаголом.  
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Фактитив – падеж предмета или существа, которое возникает в 

результате действия или состояния, называемого глаголом, или которое 

понимается как часть значения глагола.  

Локатив – падеж, которым характеризуется местоположение или 

пространст-венная ориентация действия или состояния, называемого 

глаголом. 

Объектив – семантически наиболее нейтральный падеж, падеж чего-

либо, что может быть обозначено существительным, роль которого в 

действии или состоянии, которое идентифицируется глаголом, определяется 

семантической интерпретацией самого глагола [4, с. 163-164]. 

Работа Филлмора появилась в 1967 году и была выполнена на материале 

английского языка. Но ещё в 1898 году в Китае была опубликована работа 

Ма Цзяньчжуна 马建忠  под названием «马氏文通 » (Ма ши вэнь тун, 

Грамматика господина Ма). В истории китайского языкознания это был 

первый труд, посвящённый именно грамматике китайского языка. Известный 

отечественный китаевед М.В. Софронов называл Ма Цзяньчжуна 

«создателем китайской грамматики и первым лингвистом в современном 

смысле слова». 

В своей Грамматике Ма Цзяньчжуна, по аналогии с известными ему 

грамматиками европейских языков, выделил в древнекитайском языке части 

речи, определил члены предложения и т.д.  

При определении падежей Ма Цзяньчжун основывался на 

синтаксической функции слов.  

Падеж он назвал словом 次cì и дал ему следующее определение:  

凡名代诸字在句读中所序之位，曰『次。』[5, с. 14]. - Место, которое 

существительное или местословие занимает в предложении или фразе, 

называется падежом.  

Таких падежей он выделяет четыре:  

主次 zhǔcì именительный падеж (главный, ведущий + падеж = главный 
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падеж). Когда существительные или местословия занимают в предложении 

место подлежащего, то такая их позиция называется именительным падежом.  

凡名代诸字为止词者，其所处位曰『宾次。』 

宾次 bīncì винительный падеж (объект + падеж = объективный падеж). 

Когда существительные или местословия занимают в предложении место 

дополнения, то такая их позиция называется винительным падежом.  

正次 zhèngcì падеж определяемого (прямой, центральный + падеж = 

прямой падеж),  

偏次 piāncì падеж определения (косой, отклоняющийся + падеж = косой 

падеж).  

凡名代诸字为句读之起次者，其所处位曰『主次。』  

Часто встречаются атрибутивные словосочетания, в которых первое 

слово является определением ко второму. Их отношения выражаются при 

помощи служебного слова 之 , определение всегда предшествует 

определяемому слову. 

凡数名连用而意有偏正者，则正意位后，谓之『正次。』[5, с. 15]. 

Падежом определяемого называется форма существительного в позиции 

определяемого слова в сочетаниях существительных с атрибутивной связью.  

凡数名连用而意有偏正者，偏者居先，谓之『偏次。』  

Падежом определения называется форма существительного в позиции 

определения слова в сочетаниях существительных с атрибутивной связью.  

 Ма Цзяньчжуну отмечал, что одно и то же слово может выражать 

разные падежи по отношению к другим словам. Таким образом, Ма 

Цзяньчжуну определил падеж как грамматическую форму имени, которая 

определяется его ролью в предложении по отношению к другим членам 

предложения. Одно и то же слово может выражать разные падежи, это 

определяется тем, по отношению к какому слову мы определяем его падеж.  

Китайский грамматист Ма Цзяньчжун выделял падежи, основываясь на 

синтаксических отношениях между словами, не принимая во внимание 
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словоизменение (поверхностную структуру). Это было вызвано тем, что 

китайский язык не обладает развитой системой морфологических 

показателей, поэтому Ма Цзяньчжуну пришлось разработать свою систему 

выделения падежей, отличную от европейской. Именно особенности строя 

китайского языка привели к тому, что в китайской языковедческой традиции 

синтаксис стал  в основе разработки грамматических категорий. 

В китайском языке нет системы склонений. Для того чтобы назвать 

предмет или выразить субъект действия, употребляется основа слова. 

Например: laoshi «учитель, преподаватель», zhuozi «стол», qianbi 

«карандаш».  

Китайские предлоги и послелоги, образуя грамматические формы 

выражения синтаксических связей, придают слову то же значение, что и 

русские окончания падежей (именно из-за такого сходства первые синологи 

утверждали наличие категории склонения в китайском языке.). 

Например, для выражения родительного приимённого в китайском языке 

употребляется порядок слов (определение находится в начальной позиции) с 

частицей de и без нее: пение артиста yanyuan de ge и артист поёт  yanyuan 

zai changge. 

Для передачи значения исходной точки, а также временного отрезка, с 

которого начинается действие, китайский язык использует конструкцию с 

предлогом cong, например: cong jiali «из дома», cong nali «оттуда», cong 

xianzai qi «отныне, с настоящего времени», congci «начиная с этого времени, 

с этой поры», cong xiaor « с детства». 

В китайском языке значение предмета, служащего орудием или средством 

совершения действия, передается с помощью предлога yong, например: 

копать землю лопатой yong chanzi juedi. Для передачи значения 

совместности, соучастия используют предложно-послеложную конструкцию, 

например: мы с ним работаем вместе - gen ta zai yiqi gongzuo, сидеть 

вместе, (рядом) zuo zai yiqi , yiqi xingdong «действовать вместе, сообща». 
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1.2. Творительный падеж в современном русском и китайском языках 

Основной формой выражения творительного падежа русского языка 

являются следующие окончания: -ой (-ою) / -ёй (-ёю) /-ей (ею) (водой / водою, 

землёй / землёю, больной / больною, мной / мною, башней / башнею, верхней / 

верхнею), -ом / -ём / -ем (столом / конём / морем, санаторием), -ым / -им 

(больным / рабочим), -ыми / -ими (больными, позывными / вашими, синими), -

ми (детьми, всеми), -ами / -ями (ножницами, двумястами / отраслями, 

стульями), -[jу] (рожью, семью), -а (сорокá),-мя (двумя), -у (полутора), ∅ 

(кофе, хаки). 

Именная группа в творительном падеже может синтаксически зависеть 

от: 

глагола: управлять заводом, быть спортсменом; 

в том числе в пассивном залоге: Инициативной группой организуется 

субботник; 

существительного: губки бантиком; 

прилагательного: богатый пушниной, гордый собой; 

предлога: с Колей, за шкафом; 

Именная группа в творительном падеже может выражать большое 

количество семантических ролей, перечисленных ниже. Центральной ролью, 

однако, что и седует из названия, является роль инструмента.  

Приглагольный творительный падеж имеет основное значение орудия или 

средства действия: Предлинной х в о р о с т и н о й мужик гусей гнал в город 

продавать (Крылов). 

Творительный приглагольный падеж может иметь и значения места, 

времени, пространства, образа и способа действия: Клубами черный дым 

несется к облакам (Крылов).  

Приглагольный творительный падеж может иметь значение 

производителя действия: Роман «Дым» написан Тургеневым в 1867 году. 

Особый случай применения творительного падежа представляет так 

называемый творительный предикативный, т. е. образующий (со связкой или 

http://rusgram.ru/Семантические_роли
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без нее) составное сказуемое. Он используется для выражения именной части 

составного сказуемого: Первый русский ученый [М.В. Ломоносов], 

открывший нам, что есть науки, должен был сам сделаться и химиком , и 

физиком, и историком, и политиком –э кономом, и оратором, и вдобавок 

еще – п и и т о м (Добролюбов); он стал опытным инженером.  

Близко к этому значению и значение творительного падежа, 

указывающего должность, положение, свойство лица или предмета, название 

которого стоит в винительном падеже при переходных глаголах называть, 

назначать, считать, признавать (кого? кем?). При замене действительного 

залога страдательным такой творительный становится обычным 

творительным предикативным: его избрали председателем — он избран 

председателем, его считают руководителем — он считается 

руководителем и т. п. [АГ-70; 336]. 

Приименный творительный падеж употребляется:  

а) при именах существительных со значением  

- орудия действия: удар ногой, чистка пылесосом;  

- производителя действия: охрана сада сторожем;  

- содержания действия: занятия музыкой;  

- определительным: усы колечком;  

- в сравнительно редких случаях - со значением образа действия: пение 

басом;  

б) при именах прилагательных для указания на область проявления 

признака со значением ограничения: известен открытиями, сильный 

чувствами. 

Выделяются и такие значения творительного падежа: 

-Агенс: Дом строится рабочими; 

- Эффектор: ветром сорвало крышу; градом побило посевы; 

- Причина: болеть гриппом, страдать фигнёй); 

- Траектория: ехать лесом, хлынуть горлом; 

- Стимул: восхищаться красотой, пахнуть морем; 
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- Время: воскресным утром, долгими зимними вечерами; 

- Мера: грузить апельсины бочками; 

- Аспект: красив душой, отличаться умом и сообразительностью; 

Помимо ролевых употреблений, творительный падеж имеет также 

предикативное употребление, в котором он не выражает никакой 

семантической роли.  

Падеж в китайском языке может не иметь специального обозначения. 

Например: 信-синь-письмо.锅盖-гогай-крышка.开 门-кай мынь-открывать 

дверь.妹 妹 写 字-мэймэй сецзы-сестра пишет.给 兄 弟-гэй сюн ди-дать брату.用 

笔 写 字-юн би се цзы-кистью писать. 

Родительный, винительный, дательный и творительный в данных 

примерах в китайском языке определяются контекстом. Для определения 

падежа после имени существительного и перед ним могут стоять частицы, 

указывающие на определенный падеж. Так, для указания на принадлежность 

или отношение, время, материал и т.д. прибавляется к именам ды. Напр. 

兄弟的-сюн-ди-ды-брата,принадлежит брату, братнин.工 人 的-гун-жэнь-ды-

рабочего. 

Во множ. ч. 的-ды ставится после частицы мн. ч. 们-мынь. Напр.工人 们 的-гун-

жэнь-мынь-ды-принадлежащий рабочим, рабочих. 

的-ды не повторяется, а ставится только при последнем имени. Например, 工 

人 的 兄 弟-гун-жэнь-ды-сюн-ди-брат рабочего;工 人 兄 弟 的 书-гун-жэнь сюн-

ди-ды-шу-книга брата рабочего. 

木头-му-тоу-дерево(материал),木头的-му-тоу-ды-деревянный;石头-ши тоу-

камень,石头的-ши тоу ды-каменный;桌子-чжо-цза-стол,桌 子 的-чжо-цзы-ды-

столовый, настольный. 

Сохраняя свое основное значение (как и частица в других диалектах 将-

цзян и 以-и книжном языке и в выражениях, заимствованных из книжного 

языка), они имеют значение частиц и творительного падежа. Например: 拿 刷 

子 刷 衣 裳-на-шуа-цза шуа и шан-щеткой (шуа-цза) чистить (шуа) платье.拿 钱 

买 东 西-на-цянь-май-дун-си-(деньгами) на деньги покупать вещи. 
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Следовательно, творительный падеж.用-юн-пользоваться, употреблять, 

как и книжное 使-ши-посылать, употреблять,以-и-пользоваться, также 

указывают на творительный падеж. 

Характеристика лица, предмета: при глаголах являться, быть, стать, 

становиться; Напр.:我想成为一名优秀的翻译。 - Я хочу стать хорошим 

переводчиком. 

Творительный падеж употребляется с глаголами: руководить, управлять, 

владеть,  обладать, обмениваться, пользоваться, характеризоваться, 

заниматься, интересоваться,увлекаться,гордиться; 

Напр.:安东研究眼科学问题。他领导眼部显微外科学的团体。 - Антон занимался 

проблемами офтальмологии. Он руководил научно-исследовательским 

комплексом «Микрохирургия глаза». 

Творительный падеж со значением инструмент, орудие, средства 

действия: 

小男孩用铅笔画画。 -  Мальчик рисует карандашом.      

d) в пассивных конструкциях; 

阳光照亮了房间。 - Комната освещается лучами солнца. 

e) Употребляется после кратких прилагательных: доволен, богат, беден, 

болен, известен; 

她对您的答复很满意。 - Oна довольна вашим ответом. 

f) Признак предмета, когда речь идёт о его размере, объёме: высотой, длиной, 

глубной, шириной, площадью, размером, весом и т.д.; 

母亲买了一只重三公斤的鸭子 :-  Мать купила утку весом в три килограмма. 

g) Предлог: 

1) с :  

а) значение определения; 

一个长着蓝色大眼睛的女孩走进了房间。 -  В комнату вошла девушка с большими 

глубыми глазами. 
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б) значение совместности: ① употребляется после глаголов, которые 

означают двустороннее действие: говорить, беседовать, дружить, 

сотрудничать, встречаться, расставаться, здороваться, и т. д.; 

我和他不再往来了。- Мы с ним больше не встречаемся. 

 Употребляется после глаголов: знакомить, поздравить, согласиться, 

выступить, сравнить. 

祝贺生日。 -  Поздравить с днём рождения. 

2) над: значение местонахождения; 

灯悬在桌子的上面。 -  Лампа висит над столом. 

3) под  ①:  значение местонахождения; 

他们站在树下。 -  Они стоят под деревом. 

②:  значение, синонимичное значению предлогов около, не далеко от; 

我们住在山脚下。 -  Мы живём под горой. 

4) перед ①:  значение местонахождения; 

屋子前面有一棵老树。  - Перед домом растёт старое дерево. 

значение времени; 

晚饭前我们在玩耍。 - Перед ужином мы играли. 

5) за ①:  значение местонахождения; 

太阳下山了。 -  Солнце скрылось за горой. 

значение цели; 

我的邻居来我这是为了取报纸。 - Мой сосед приходил ко мне за газетой.       

      6) между: ① значение местонахождения; 

皮埃尔坐在妻子和老伯爵妇人之间。 - Пьер сидел между женою и старою 

графиней. 

②:  Употребление с существительными: договор, дружба, отношение, связи 

и т. д.; 

消灭城乡差别。 - Стирание различий между городом и деревней. 

7) рядом с: значение местонахождения; 

学校坐落在公园旁。  - Школа находится рядом с садом. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Падежная система русского языка имеет ряд общих черт с падежной 

системой других индоевропейских языков. Значения русских падежей 

многообразны.  

2. В современном  китайском языке падеж является синтаксиеской 

категорией. В современном китайском языке, как и в русском языке, 

выделяют 6 падежей. Одно и то же слово может выражать разные 

падежи, это определяется тем, по отношению к какому слову мы 

определяем его падеж.  

3. В русском и китайском языках творительный падеж может быть 

приименным и приглагольным.  

4. В русском и китайском языках творительный падеж выражает много 

значений. 

5. Основным средством выражения в русском языке является флексия, в 

китайском – предлоги и частицы. 
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ГЛАВА 2. ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРИТЕЛЬНОГО 

ПАДЕЖА РУССКОГО ЯЗЫКА КИТАЙСКИМИ УЧАЩИМИСЯ  

В результате изучения творительного падежа русского языка 

иностранные учащиеся должны быстро и безошибочно определять падежное 

значение и использовать правильные формы имён существительных, 

прилагательных, местоимений в устной речи и в письменной 

Современная методика обучения иностранным языкам рассматривает 

процесс формирования грамматических навыков как управляемую систему, в 

которую в качестве необходимого звена включается контроль. Все знания, 

переданные учителем обучаемому, навыки и умения, сформированные у 

учащегося или подлежащие развитию, должны быть проконтролированы и 

оценены. Особенно важным в процессе обучения является контроль 

грамматических навыков, так как он выступает одной из важных 

составляющих учебного процесса.  

В связи с этим, для исследования грамматических ошибок у китайских 

студентов при изучении творительного падежа русского языка мы составили 

пять заданий, в которых были учтены все грамматические особенности 

употребления творительного падежа: 

- употребление предлогов с существительными в форме творительного 

падежа; 

- употребление имен существительных в единственном числе в форме 

творительного падежа; 

- употребление личных и приятжательных местоимений в форме 

творительного падежа; 

- употребление имен прилагательных в единственном числе в форме 

творительного падежа; 

- употребление имен существительных, прилагательных и местоимений  

во множественном числе в форме творительного падежа; 

- знание значений творительного падежа.  
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Таким образом, для контроля грамматических навыков были составлены 

следующие упражнения: 

1. Упражнение на употребление предлогов. Вставьте в предложения 

нужные по смыслу предлоги: перед, над, под, за, между, с. 

1.Календарь в моей комнате висит………….... столом. 

2.Дети сидели ………. столом и обедали. 

3.Телевизор стоял на столике ……………... диваном. 

4.Озеро начиналось ……………. железной дорогой. 

5.Гости с удовольствием ели пирожки………….... мясом. 

6.Книга упала и лежит ………………... письменным столом. 

7.Туристы отдыхали ……………. деревом у дороги. 

8.Моя сестра по утрам ходит в магазин…………….... молоком. 

9.Мы долго шли по дороге ……………. лесом и рекой. 

10.Она заходила в библиотеку ……….………... занятием. 

2. Упражнение на правильное использование форм прилагательных 

и существительных в единственном числе. Закончите предложения, 

используя данные словосочетания. 

1.Мой друг работает………………………………….. (детский врач). 

2.Моя сестра была очень ………………………(способная студентка). 

3 .Моя подруга занимается ………………………  (лыжный спорт). 

4.Мой отец интересуется ………………………  (русская литература). 

5 .Я интересуюсь ……………………………..  (современная музыка). 

6.Мой брат давно работает …………………….. (школьный учитель). 

7.Наша школьная подруга стала ………………(известная артистка). 

8 .Я мечтаю стать …………………………….  (хороший специалист). 

3. Упражнение на правильное использование форм прилагательных, 

местоимений и существительных во множественном  числе. 

1.Вчера я говорил по телефону…………………..... (мои  школьные 

друзья). 
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2.Вчера я встретился со…………………………... (знакомые девушки). 

3.Я был в кинотеатре с…………………..... (наши новые студентки). 

4.Студенты поздоровались……………………. (новые преподаватели). 

5.Гости Петербурга познакомились с………………. (красивые парки). 

6.На вечере студенты встретились с……………….. (известные поэты). 

4. Упражнение на использование форм местоимений 

1.Вчера Саша говорил по телефону ………….. (я). 

2.Я была в театре  ………………... (она). 

3.Студенты поздоровались …….……... (ты). 

4 .На вечере друзья встретились …………….... (он). 

5 .Марта живет ………... (она). 

6.В Москве Нина познакомилась  …………... (они) .  

7 .В цирке Елена была ………………..(мы) 

8.Я люблю гулять ………………………...(я) 

5 .  Упражнение на контроль теоретических знаний.  

Соотнесите примеры употребления творительного падежа со значением 

творительного падежа 

Примеры  употребления 

творительного падежа  

 Значения  творительного  

падежа  

1.Я хочу стать хорошим 

специалистом 

 

 

А.Значение времени 

2 .Писать ручкой.  Б.Значение совместимости 

3Наш университет 

обменивается специалистами с 

университетами разных стран. 

 В.Значение местонахождения .. 

4 .Перед домом растет большое 

старое дерево. 

 

 

Г.Инструмент, орудие, средства 

действия. 

5 .Перед началом концерта мы 

встретились в вестибюле. 

 

 

Д.Значение профессии 
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В исследовании принимали участие 24 китайских студента, обучающихся  

в Институте международного образования ЮУрГУ на курсах русского языка. 

Данные студенты изучают русский язык уже несколько лет, они являются 

студентами университета Хэйхе. Уровень их владения русским языком 

оценивается преподавателями как В1. 

Проанализировав грамматические ошибки в использовании форм 

творительного падежа русского языка, мы классифицировали ошибки. 

Классификация имеет 3 типа грамматических ошибок: 

1. Ошибки в использовании значений предлогов с формами 

творительного падежа. 

2. Ошибки в выборе окончания в формах творительного падежа. 

3. Ошибки в выборе значения творительного падежа. 

1. Ошибки в использовании значений предлогов с формами 

творительного падежа. 

а) использование пространственных предлогов в несвойственном им 

значении.  

Китайские студенты допускают ошибки при использовании предлогов со 

значением времени и пространства. Например: 

Озеро начиналось за  железной дорогой. (правильный вариант) 

Озеро начиналось между/над/с  железной дорогой. (вариант с  ошибкой) 

"Толковый словарь русского языка" под редакцией Н. Ю. Шведовой даёт 

следующее значение предлога «за»:  

за кого-что и кем-чем, предлог с винительным  и творительным падежами 

1. по ту сторону, вне, позади кого-чего-н. 2. около, возле, вокруг чего-н. 3. 

обозначает направленность действия на лицо или предмет. 4. кого, кем. 

обозначает отношение замужества. 5. по причине, вследствие чего-н., из-за 

наличия или отсутствия чего-н; 

с творительльным падежом 1. непосредственно после, одно вслед за 

другим. за дождями наступила жара. 2. чем. во время чего-н.  поговорим за 

чаем. 3. с целью получить, достать, достичь. идти за водой. 4. кем. указывает 
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на лицо как на субъект состояния. книга числится за мной. 5. чем. указывает 

на порядок при счете, на сопровождающий признак. приказ за номером 45. 6. 

чем. указывает на причину чего-н. (разг.). за шумом не слышно звонка.       

Таким образом, в русском языке предлог «за» имеет 12 значений. В 

задании, которое мы предложили учащимся, предлог «за» используется в 

первом значении («непосредственно после, одно вслед за другим»).  

Учащиеся, не понимая значение пространственных предлогов, использовали 

«между» или « над». 

Понять пространственное значение предлогов русского языка помогает 

следующий рисунок: 

Рисунок 1 

 
 

Как видим, творительный падеж может быть использован с разными 

предлогами: 

 Перед столом 

 Над столом 

 Под столом 

 За столом 

 Между столом 

 Со столом 
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Выполняя предложенные задания, студенты должны хорошо понимать 

контекст. Подобного рода ошибки допускали многие студенты, например, в 

4, 6, 8,10 предложениях. 

6. Книга упала и лежит под письменным столом (правильный вариант). 

6. Книга упала и лежит за/над письменным столом (вариант с ошибкой). 

Как видно из примера, ошибка допущена в использовании предлога «под». 

"Толковый словарь русского языка" под редакцией  Н. Ю. Шведовой  даёт 

следующие значения предлога «под»:  

Под, предлог с вин. и тв.п. 1. кого-что и кем-чем. ниже чего-н., со стороны 

нижней части чего-н. поставить под стол 2. что и чем. около, в 

непосредственной близости от чего-н., а также в зоне действия, 

расположения чего-н. попасть под дождь. 3. кого-что и кем-чем. указывает 

на то положение, состояние, в которое ставят кого-что-н. или в котором 

находится кто-что-н. работать под руководством кого-н. 4. что и чем. для 

чего-н. склад строится под материалы. 

С творительным падежом 1. при наличии какого-н. признака, свойства. 

теплоход под российским флагом. 2. вследствие чего-н. сознаться под 

тяжестью улик. 3. употр. при указании на термины, слова, названия, смысл 

которых раскрывается или подлежит раскрытию. что надо понимать под 

ощущением? 

Таким образом, в русском языке предлог «под» имеет 7 значений. В 

задании, которое мы предложили учащимся, предлог «под» используется во 

втором значении. 

8. Моя сестра по утрам ходит в магазин за молоком (правильный вариант). 

8. Моя сестра по утрам ходит в магазин с  молоком (вариант с ошибкой). 

Здесь предлог «за» употреблён в третьем значении (c целью получить, 

достать, достичь, например, идти за водой). 

10. Она заходила в библиотеку за словарем перед занятием (правильный 

вариант). 
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10. Она заходила в библиотеку с/под словарем за занятием (вариант с 

ошибкой). 

В данных заданиях предлог «за» употреблён в значении 

«непосредственно после, одно вслед за другим», например, за дождями 

наступила жара». 

В десятом предложении предлог «перед» употреблен в значении «за 

некоторое время до чего-н», например,  встретиться перед обедом, прогулка 

перед сном. 

Cамые частотные ошибки связаны с выбором предлога с формами 

творительного падежа, это приводит к мысли о том, что усвоение предлогов 

происходит труднее, чем запоминание вариантов падежных окончаний. Для 

китайских студентов выбор предлога представляет самую большую 

трудность несмотря на то, что в китайском языке предлог относится к одному 

из основных способов выражения субъектно-объектных отношений. 

б) Ошибки в использовании предлогов c глаголами, требующими 

творительного падежа. 

Следующий вид ошибок при использовании творительного падежа и 

предлогов – это пропуск, неиспользование необходимых предлогов с 

глаголами познакомиться с кем-чем, встретиться с кем-чем, поздороваться 

с кем-чем  и др. Такая ошибка оказалась частотной у китайских учащихся. 

Например, в следующем предложении студенты не использовали предлог 

«с»: 

3. Я был в кинотеатре с нашими новыми студентами (наши новые 

студентки) (правильный вариант). 

3. Я был в кинотеатре нашим новыми студентами (наши новые 

студентки) ( вариант с ошибкой). 

5. В Москве Нина познакомилась с нами (они)  (правильный вариант). 

5. В Москве Нина познакомилась  нами (они)   ( вариант с ошибкой). 

2.Вчера я встретился со знакомыми девушками (знакомые девушки). 

(правильный вариант) 
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2.Вчера я встретился  знакомыми девушками (знакомые девушки). 

Такие же ошибки есть  в предложениях: 

Студенты поздоровались новыми  преподавателями. (вариант с  

ошибкой) 

Вчера я говорил по телефону моим школьными друзьями. (вариант с  

ошибкой) 

Вчера Саша говорил по телефону мной. (вариант с  ошибкой) 

 

2.Ошибки в выборе окончания в формах творительного падежа 

1) Ошибки в окончаниях имени существительного.  

Имя существительное в творительном падеже имеет следующие 

окончания: 

-ой (-ою) / -ёй (-ёю) /-ей (ею); 

-ом / -ём / -ем (столом / конём / морем, санаторием),  

-ми (детьми, всеми),  

-ами / -ями (ножницами, двумястами / стульями),  

-[jу] (рожью, пятью),  

-а (сорокá),-мя (двумя), -у (полутора), ∅ (кофе, хаки).  

Например, в предложении 4 учащиеся использовали окончание 

существительного мужского рода вместо женского «литература»:  

4. Мой отец интересуется русской литературой  ( правильный вариант) 

4. Мой отец интересуется русской литературом/е  ( вариант с 

ошибкой) 

2) Ошибки в окончаниях имени прилагательного. 

Например:   

1. Мой друг работает детским врачом  (правильный вариант) 

1. Мой друг работает детском врачом  ( вариант с ошибкой) 

3. Моя подруга занимается лыжным спортом (правильный вариант) 

3. Моя подруга занимается лыжном спортом ( вариант с ошибкой) 
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Ошибки в выборе окончаний имени прилагательного связаны чаще всего 

с заменой окончаний –им, –ым на –ом , которое соответствует предложному 

падежу. 

Также встречались ошибки, когда учащиеся в словосочитании предлог 

+сущ. ставили в творительный падеж только сущствительное . 

Например:  

8 .  Я мечтаю стать хорошим специалистом  (правильный вариант) 

8 .  Я мечтаю стать хороший специалистом ( вариант с ошибкой) 

3) Ошибки в выборе окончаний личных местоимений в форме 

творительного падежа в словосочетании мест. +прилаг.+ сущ. 

Например:  

1. Вчера я говорил по телефону с моими школьными друзьями 

(правильный вариант) 

1. Вчера я говорил по телефону моим школьными друзьями  ( вариант с 

ошибкой) 

3. Я был в кинотеатре  с нашими новыми студентами (правильный 

вариант) 

3. Я был в кинотеатре нашим  новыми студентами (вариант с 

ошибкой) 

Приведённые примеры демонстрируют ошибки, при которых студенты 

выбирали форму творительного падежа, но не соотвествующую форме числа 

определяемого имени существительного. При всём обилии падежных 

окончаний в именных формах, ошибки в выборе нужного окончания не 

оказались частотными.  

 

4. Ошибки в выборе значения творительного падежа 

В современном русском языке творительный падеж имеет следующие 

значения: 
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Таблица 1 

 употребление и значение пример 

1 Значение профессии Я хочу стать хорошим 

специалистом. 

2 Употребляется с глаголами: 

руководить, управлять, заниматься и 

др. 

Академик Фёдоров 

занимался проблемами 

офтальмологии. 

3 Инструмент, орудие, средство 

действия. 

Писать ручкой. 

4 Употребляется в пассивных 

конструкциях. 

Эксперименты 

проводятся опытным 

специалистом. 

5 Употребляется после кратких 

прилагательных доволен, богат и др. 

Наша страна богата 

природными ресурами. 

6 Признак предмета, когда речь идёт о 

его размере, объёме: высотой, длиной 

и др. 

Мы прошли путь 

длиной 20 километров. 

 

Китайским учащимся было предложено задание на определение значения 

творительного падежа в примерах. Учащиеся допускали следующие ошибки: 

 4 .  Перед домом растет большое старое дерево. Г. Инструмент, 

орудие, средства действия 

Правильный вариант:  4 .Перед домом растет большое старое дерево. 

В. Значение местонахождения . 

5 .  Перед началом концерта мы встретились в вестибюле. В. Значение 

местонахождения 

Правильный вариант: 5.  Перед началом концерта мы встретились в 

вестибюле. А. Значение времени 

Как видим из примеров с ошибками, китайские студенты путают значение 

творительного падежа русского языка, например, не распознают значение 
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времени и местоположения при предлоге «перед». Отметим, что такие же 

ошибки совершались и при выборе данного предлога.  

Данные ошибки являются следствием нехорошего знания теоретического 

материала. Если студенты знают значений падежа, они свободно используют 

падежные формы. Низкий результат показывает, что в свободной речи 

определить творительный падеж китйским студентам будет трудно. А 

значит, в речи буду ошибки 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Контроль грамматических навыков является важным этапом обучения. 

2.  Для выявления грамматических ошибок у учащихся необходимо 

составить задания, учитывающие все особенности употребления 

творительного падежа русского языка.  

3. Грамматические ошибок в использовании форм творительного падежа 

поддаются классификации. В результате анализа выделено 3 типа ошибок: 

① Ошибки в использовании значений предлогов с формами 

творительного падежа. 

② Ошибки в выборе окончания в формах творительного падежа. 

③ Ошибки в выборе значения творительного падежа. 

4. Проведённый нами анализ ошибок показал, что тудности учащихся 

связаны с процессом осмысления и усвоения многозначности падежей. Чаще 

всего китайские учащиеся допускают ошибки при использовании предлогов 

с формами творительного падежа. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.1. Общие вопросы изучения предложно-падежной системы русского 

языка 

Русский язык является одним из самых распространенных языков мира, 

одним из шести официальных языков ООН, государственным языком 

Российской Федерации, средством межнационального общения народов этой 

страны, как и средством общения государств – участников СНГ и стран 

Балтии. 

Освоение и изучение предложно-падежной системы русского языка 

является трудностью для большинства иностранцев, независимо от того, 

существует ли в их родном языке сходное лексическое или грамматическое 

явление.  

Для иностранных учащихся употребление и правописание падежных 

окончаний является минимальной сложностью, т.к. они и без помощи 

преподавателя русского языка как иностранного могут выучить наизусть 

падежные окончания и затем использовать их, например, в письменной речи. 

Но без помощи преподавателя русского языка как иностранного иностранцы, 

изучающие русский язык, не могут понять, какой падеж в какой ситуации 

нужно использовать. Например, им непонятно, почему употребляются эти 

падежи: 

«Иду в универстет» – винительный падеж; 

«Иду к учителю» – дательный падеж; 

«Иду с перерыва» – родительный падеж; 

«Иду с другом» – творительный падеж; 

«Иду по магазину» – дательный падеж; 

«Иду без костюма» – родительный падеж и т. д. 

Если в качестве объяснения советовать заменять падежными вопросами  

(например, иду с кем? – с подругой), то иностранному студенту это никак не 

поможет. Он может понимать, что это творительный падеж по окончанию, 
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которое он выучил наизусть, но ему непонятно, почему в такой ситуауии 

нужно использовать именно творительный падеж, а не другой.  

Чтобы научить иностранцев владеть русским языком, сначала 

преподаватель должен объяснить и отработать с учащимися модели, в 

которых употребляется каждый из падежей. Обычно в учебниках РКИ 

грамматическая информация акцентируется формах падежей, а не на 

содержании ситуации, в которой необходимо использовать определенный 

падеж, т.к. имеется в виду, что преподаватель владеет методикой 

преподавания РКИ и в состоянии самостоятельно объяснить ученику правила 

выбора падежей.  

Носители языка употребляют нужный падеж безошибочно и не осознают, в 

каких ситуациях они употребляют каждый из падежей. Можно провести 

испытание: спросите у своих друзей, в каких случаях употребляется какой 

падеж, например, творительный падеж. Носители русского языка без 

специальной подготовки по методике преподавания РКИ ответят только, что 

существительные в творительном падеже отвечают это вопросы «кем?», 

«чем?», но для иностранных студентов элеметарного уровня обучения эти 

вопросы – пустые звуки, которые ничего не объясняют. Иностранные 

учащиеся могут освоить падеж только через ситуации, в которых они 

употребляются. Преподавателям, обучающим иностранных студентов, 

сначал самим обязательно знать главные выражения падежей и использовать 

их в работе. Как известно, в русском языке имеются следующие значения 

падежей: 

– именительный падеж: это прямой падеж, обозначает предмет, не 

зависимый от других предметов, признаков и действий. Таким значением 

обусловлены следующие функции именительного падежа:  

субъект высказывания как производитель или носитель признаков, или 

состояний, или непроизвольного восприятия: «Я пишу сочинение», «Картина 

впечатлила меня»;  

именная часть составного именного сказуемого: «Мой учитель – мой друг»; 
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именование темы высказывания: «Люди, они так жестоки»;  

обращение: «Мама, где ты?» 

функция предмета, который сравнивается с исходным предметом: «Эта 

выставка гораздо интереснее, чем твоя идея»; 

– родительный падеж: без предлога: это падеж широко употребляется 

при глаголах и при именных частях речи. Выделяют несколько основных 

значений родительного падежа: 

родительный принадлежности – «платье мамы»; 

родительный отношения – «повесть Гоголя»; 

родительный субъекта или носителя признака – «ясность утра»; 

родительный партитивный (части) – «принести воды» . 

определительное значение: «человек крутого нрава» ; 

– дательный падеж: без предлога: чаще всего используется при глаголе,  

его основное значение – значение адресата: «признаться другу». В 

специализированных конструкциях дательный падеж обозначает субъект 

действия: «Отцу нездоровится».   

Дательному падежу свойственно и локативное значение (значение места): 

«двигаться по дороге».); 

– винительный падеж: без предлога: это падеж сигнализирует значение 

прямого объекта, обозначает предмет или лицо, на которое направлено 

действие: «рисовать картину». Кроме того, винительный падеж склонен 

обозначать меру или количество: «Мы прошли тысячу километров». 

Сигнализирует значение прямого объекта, обозначает предмет или лицо, на 

которое направлено действие: Может обозначать меру или количество; 

– творительный падеж: без предлога: Основное значение творительного 

падежа – это орудие действия, инструмент: «писать пером». Он же может 

иметь значение социативного субъекта, то есть субъекта, совместно с 

которым совершается действие: «встречаться с другом». В специфических 

ситуациях творительный падеж может выступать в значении субъекта: 

«Лодку ветром уносит в море». Также творительный падеж может обозначать 
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признак, который приписывается субъекту: «Он станет художником». 

Широко распространены обстоятельственные значения творительного 

падежа: 

временное  - «читаю днями и ночами»; 

пространственное – «плыть морем»; 

образа действия – «повернуться боком».; 

– предложный падеж: специфической чертой предложного падежа 

является использование его только с предлогами. Предложному падежу 

свойственны следующие значения: 

значение объекта – объект мысли, восприятия: «говорить о книге»; 

значение места: «расположен при школе», «отдыхает в деревне»; 

значение времени: «встретимся в мае». Особенно следует отметить 

конструкцию временного значения предложного падежа с предлогом «по»: 

«по окончании», «по приезде»; 

значение орудия: «печатать на компьютере»; 

определительное значение: «яблони в цвету». 

Русская предложно-падежная система оказывается большой трудностью 

для иностранных студентов. Обучение косвенным падежам во многих 

учебных пособиях начинается по-разному, например, в некоторых учебниках 

– с винительного падежа (прямого объекта – кого? что?), других – с 

предложного (места – где?). При этом авторы следуют принципу 

горизонтальной подачи падежа, то есть дают текущие значения одного 

падежа, закрепляя это на материале разных частей речи, затем вводят 

следующий падеж. Другие преподаватели знакомят сначала с одним 

значением данного падежа, а затем постепенно и с остальными значениями. 

В современной методике большинство преподавателей при обучении 

предложно-падежной системе предлагают начинать со знакомства с 

предложным падежом, в частности, с предложно-падежных сочетаний в 

локальном значении для обозначения места действия.  
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3.2. Методика изучения творительного падежа русского языка 

При изучении русской предложно-падежной системы иностранцы 

встречаются с трудностью процесса осмысления и уровения многозначности 

падежей, им нужно усвоить около 40 падежных значений 250 вариантов 

флексий. 

Как мы уже отмечали, косвенные падежи начинают изучать с 

винительного или предложного. Творительный падеж русского языка 

изучается в последнюю очередь, так как считается менее коммуникативно 

значимым, чем, например, предложный падеж. 

Например, в учебнике для элементарного уровня «Время учить русский» 

изучение творительного падежа начинается с конструкций «Кто занимается 

чем»/ «Кто интересуется чем»/ «Что является чем». В сборнике 

упражнений для первого сертификационного уровня «Русские падежи» 

отработка форм в творительном падеже начинается с модели с глаголами 

быть, стать, являться (кем? чем?), работать (кем?). Учебник русского 

языка для студентов-иностранцев «Русский язык – мой друг. Базовый 

уровень» знакомит с творительным падежом  со значения совместности с кем? 

с чем?  

В разных учебниках русского языка как иностранного представлена разная 

последовательность изучения значений творительного падежа. Например, 

изучение творительного падежа русского языка начинается с модели со 

значением совместности. Для изучения этой модели учащиеся должны знать 

такие глаголы, как: здороваться, прощаться, встречаться, соглашаться, 

дружить, спросить, знакомиться, видеться, мириться, ссориться, 

советоваться. Но и с глаголами, известными на элементарном уровне 

владения языком, тоже возможно осваивать данную модель: играть с кем, 

читать с кем, ужинать с кем, смотреть телевизор с кем, ходить в кино с 

кем и т.п. 

Традиционно изучать новый падеж начинают с имени существительного в 

единственном числе. Преподаватель знакомит учащихся с вариантами 
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окончаний. Для этого используются таблицы и рисунки. Например, в 

учебнике «Русский язык – мой друг» Даны следующие грамматические 

таблицы. 

Таблица 1  

 

Далее необходимо объяснить, что после согласных ж, ш, ч, щ, в 

творительном падеже, пишется в ударном окончании –ом (м.р.), –ой (ж.р.), а 

в безударном окончании –ем (м.р.), –ей (ж.р.). Например, встречаться с 

Машей, Серёжей, советоваться с врачом. 

Следующим шагом изучаются личные местоимения в творительном падеже.  

Таблица 2 

  
В последнюю очередь отрабатываются прилагательные, указательные 

местоимения  в форме творительного падежа. 

Имена прилагательные, местоимения и числительные мужского и среднего 

рода в творительном падеже имеют окончания: после твёрдой основы –ЫМ, 

после мягкой основы –ИМ. Имена прилагательные, местоимения 

числительные женского рода в творительном падеже имеют окончания: 

после твёрдой основы –ОЙ, после мягкой основы –ЕЙ. 
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Таблица 3 

  

 
В некоторых учебниках (например, учебник для базового уровня 

«Приглашение в Россию») в первую очередь изучается творительный падеж 

со значением профессии с глаголами быть, стать, работать.  

Таблица 4 

Им. п  Тв. п. (КЕМ?) 

Мой отец – инженер.  Я хочу быть инженером. 

 

Далее изучается творительный падеж со значением инструмента, так 

называемый «творительный инструментальный». Существительными в 

творительном падеже со значением инструмента управляют глаголы, 

обозначающие конкретное физическое действие или физическое воздействие 

на другой объект: писать, резать, измерять, исправлять. Например: Чем вы 

пишете? Я пишу карандашом. 

Следующая модель – творительный определительный. 

Таблица 5 

ИМ. ПАД (ЧТО?) ТВ. ПАД. (С ЧЕМ?) 

хлеб 

мясо 

колбаса 

с хлебом 

с мясом 

с колбасой 

 

На базовом уровне рассматривается употребление творительного падежа с 

глаголами заниматься, интересоваться, увлекаться.  

На продвинутом уровне изучается творительный падеж для выражения 
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значения места с предлогами под, над, перед, между, рядом и творительный 

падеж для выражения значения времени с предлогами  перед, между. 

Употребление перечисленных предлогов явояется большой трудностью для 

иностранных студентов, поэтому для преодоления возможных ошибок нужно 

использовать наглядность (фото и картинки). Преподаватель должен 

разъяснить сложные случаи употребления предлогов. 

 

3.3. Система грамматических упражнений для отработки 

использования форм творительного падежа русского языка 

Упражнения для отработки грамматических навыков подразделяются на 

несколько видов. Самыми простыми являются имитативные упражнения, в 

этих упражнениях учащийся находит новый материал «в готовом виде», 

например: в реплике преподавателя, которую нужно подтвердить или в 

речевом образце: Твоя сестра работает переводчиком? Да, переводчиком. 

Ты любишь гулять с друзьями? Да, с друзьями. Антон занимается спортом? 

Да, спортом. 

Следующими по сложности являются подстановочные упражнения, в 

которых происходит изменение подставляемого элемента. Такие упражнения 

часто встречаются в учебниках, например, «раскройте скобки», «вставьте 

вместо точек слово в нужной форме», «ответьте на вопрос утвердительно» (в 

ответе используется материал вопроса): Между ... (эти страны) уже давно 

существуют торговые связи.  

Активизирует мыслительную деятельность учащихся и замена 

подстановочных слов рисунками, потому что в таком задании учащийся 

должен вспомнить не только нужную форму, но и само слово.  

Мой папа работает . В детстве он мечтал стать  
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Моя мама работает . В детстве она мечтала стать  

Я ем , а мой друг Чень  

Трансформационные упражнения предполагают изменения конструкции в 

зависимости от изменившегося коммуникативного задания или ситуации.  

Изменение задачи подсказывается учащемуся, упражнение выполняется с 

опорой на образец.  

Трансформационные упражнения закрепляют грамматические навыки, 

формируют перенос знаний навыков в новые ситуации общения. 

При выполнении репродуктивных упражнений продуцируют 

высказывание, используя введенный материал. Элементарные 

репродуктивные упражнения – вопросно-ответные: Почему Ахмед и Самир 

поступили на химический факультет? – Они хотят стать химиками и т. п.  

Основой репродуктивного упражнения может служить небольшой текст 

или диалог, прослушанный или прочитанный несколько раз. Текст подается 

так, чтобы учащиеся не могли обойтись без отрабатываемого грамматичекого 

материала. Например, для завершения работы над темой «Профессия» можно 

дать задание  рассказать, кем мечтают стать учащиеся. 

Простейший вид задания к комбинационному упражнению: «составьте 

предложение из данных слов».  

Например: в, студенты, экскурсия,  ходить, на,  Эрмитаж, свой, с 

преподаватель. – Студенты ходят на экскусрию в Эрмитаж со своим 

преподавателем. 

При изучении творительного падежа русского языка, китайские учащиеся 

встречаются с определёнными трудностями. Мы изучали частотные ошибки 



 38 

в употреблении форм творительного падежа и получили следующие 

результаты: 

1. Употребление пространственных предлогов с творительным падежом 

преставляет самую большую трудность. Это значит, что усвоение предлогов 

происходит труднее, чем запоминание вариантов падежных окончаний. Для 

китайских студентов выбор предлога представляет трудности несмотря на то, 

что в китайском языке предлог относится к одному из основных способов 

выражения субъектно-объектных отношений.  

Для работы над данной трудностью мы предлагаем использовать 

следующее подстановочное упражнение и тестовые задания: 

Задание 1: вставьте в предложения нужные по смыслу предлоги: перед, 

над, под, за, между, с. 

1. Самолёты летают ... морем. 

2. Раньше Анна жила ... Пекином. 

3. Собака  лежит ... столом. 

4. Каждый день ... завтраком я умываюсь. 

5. ... ужином мы слушали музыку. 

6. ... шестью и девятью часами мы будем дома. 

7. Новый ресторан открыт ... банком и магазином. 

8. Мама любит комнату ... большими окнами. 

9. Лес начинается  

10. Кошка спит  
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11. Лампа висит  

12.  Мальчик сидит  

 

Задание 2: выберите правильный вариант ответа. 

1. Дети слушали сказку... интересом. 

А. с 

Б.  над 

В.  под 

2. Ребята сидят ... деревом и разговоривают. 

А. за 

Б. под. 

В. между 

3. Машина преподавателя остановилась ... институтом. 

А. с. 

Б. перед. 

В. под. 

4. Мой друг будет работать ... границей. 

А. под 

Б. между. 

В. за. 

5. Учитель сидел ... учениками. 

А. между. 

Б. над 
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В. под. 

6.  .. уроками, школьники играют в футбол. 

А. с. 

Б. под. 

В.  между. 

Задание 3: вставьте вместо точек необходимые предлоги. 

1. В аудитории Джек всегда сидит ...китайскими и монгольскими 

студентами. 

2. Станция метро «Беляево» находится ... с теми новыми красивыми 

зданиями. 

3. Преподаватель стоит... студентами, когда объясняет урок. 

4. Их письменные столы стоят... книжными полками. 

5. Я видел, как солнце поднялось... высокими деревьями. 

6. Мы живём ... с нашими друзьями. 

7. ... удобными креслами висит очень красивая картина. 

Задание 4: ответьте на вопросы, используйте предлоги над, под, 

перед, между, рядом и имена существительные и прилагательные во 

множественном числе. 

1. Где находится ваше общежитие? 

2. Когда студенты повторяли домашнее заданее? 

3. Где можно найти этот небольшой стадион? 

4. Где висят портреты учёных? 

5. Где лежит ваш словарь? 

6. Где стоит ваш письменный стол? 

7. Когда обычно студены ходят в буфет? 

8. Где друзья остановились, чтобы поговорить, когда шли на 

следуюшую лекцию? 

9. Где проходят зрители, чтобы найти своё место в зрительном зале? 

Задание 5: вставьте в предложения нужные по смыслу предлоги перед, 

над, под, за, между, с. 
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11.Календарь в моей комнате висит ... столом. 

12.Дети сидели ... столом и обедали. 

13.Телевизор стоял на столике ... диваном. 

14.Озеро начиналось ... железной дорогой. 

15.Гости с удовольствием ели пирожки ... мясом. 

16.Книга упала и лежит ... письменным столом. 

17.Туристы отдыхали ... деревом у дороги. 

18.Моя сестра по утрам ходит в магазин ... молоком. 

19.Мы долго шли по дороге ... лесом и рекой. 

10. Она заходила в библиотеку ... словарем ... занятием. 

2. Часто китайские студенты не знают, как использовать варианты 

предлогов с/со. Для отработки этой трудности мы составили следующие 

упражнения: 

Задание 1: выберите предог с или со. 

1. Чай …. сахаром. 

2. Я гуляю в парке … старшей сестрой 

3. Студенты идут на занятия ... словарём. 

4. Преподаватель входит в аудиторию... звонком 

5. Дети ... интересом слушают сказку. 

6. Маша разговоривает ... отцом по телефону. 

7. У моей бабушки проблемы … зрением. 

8. ... новым годом! 

9. У меня есть кварти́ра ... все́ми удо́бствами 

10. Мария всегда справляется ... работой 

11. Завтра в театре у артистов состоится всреча …. зрителями. 

12. Это рецепт пирога ….. земляникой. 

13. Они ... песнями приходили мимо. 

14. Мы пойдём в поход … знакомыми ребятами. 

Задание 2: напишите эти предложения правильно. 

Модель: Я ем суп …( хлеб). – Я ем суп с хлебом. 
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Утром я ем хлеб …(масло и сыр). 

Павел любит рис …(мясо). 

Мой дедушка ест суп … (сметана). 

Обычно я пью чай …(сахар и лимон). 

Утром мы пьём кофе…(молоко или сливки). 

Я люблю макароны…(соус). 

Угощайтесь пирогом … (сливы). 

Утром полезно есть кашу …. (злаки). 

Данные задания составлены с увеличением степени сложности выполнения 

задания:  в первом задании необходимо выбрать только правильный предлог, 

во втором задании нужно не только использовать правильный предлог, но и 

верно употребить преложную форму имени существительного.  

3. Кроме выбора предлогов с творительным падежом, частотными стали 

ошибки в  выборе значений творительного падежа. У творительного падежа 

русского языка множество значений, китайским студентам трудно понимать 

их в совершенстве. Частное значение падежа очень трудно для студентов 

любого уровня владения русским языком как иностанным. Для отработки 

этой трудности предлагаем следующие задания: 

Задание: выберите значение творительного падежа для данных 

предложений. 

1.Самолёт сделал круг над городом. 

А.Значение местонахождения. 

Б.Значение времени 

В.Значение цели. 

2.Руководитель пришёл перед собранием. 

А. Значение времени 

Б.Значение совместимости. 

В. Значение местонахождения. 

3.Иди за водой. 

А.Значение цели 
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Б.Значение совместимости. 

В. Значение местонахождения. 

4.В воскресенье Маша с мамой ездили в универмаг. 

А. Значение совместимости. 

Б. Значение цели 

В. Значение местонахождения 

5.У Нины комната с большими окнами. 

А.Значение определения. 

Б. Значение местонахождения 

В. Значение цели 

6.Моя семья раньше жили под Москвой. 

А.Значение, синонимичное значению предлогов около, не далеко от. 

Б. Значение местонахождения 

В. Значение определения 

В китайском языке отсутствуют падежи. В русском языке творительный 

падеж — один из трудных падежей. В разных языках существуют различные 

способы связи слов, в русском языке связующую роль играет падеж. Для того 

чтобы предложения были связаны и легки для восприятия, самостоятельные 

части речи, такие как существительные, прилагательные числительные 

принимают необходимую форму. Но для того, чтобы они полностью 

выполняли свою роль, их надо уметь склонять правильно. Для этого 

существует много упражнений, позволяющих отработать формы склонения. 

Например: 

Задание: восстановите предложения, используя данные в скобках 

слова. 

1. Мария хочет стать...  (хорошая переводчица). 

2. Я каждый день занимаюсь ... (спорт). 

3. Писать ... (синяя ручка). 

4. Наш город богат ... (нефть). 

5. Директор познакомил нас с ... (новые сотрудники). 
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6. Наша семья раньше жила под ... (Москва). 

7. Моя сестра ходила в магазин за ... (молоко и хлеб). 

В разных учебных пособиях содержится множество грамматических 

упражнений на использование форм творительного падежа. В курсовой 

работе мы создали банк  упражнений для творительного падежа русского 

языка.  

Существуют упражнения на отработку вопросно-ответный форм в 

творительном падеже. Например, следующее упражнение формирует у 

учащихся умение правильно задавать вопрос с использованием модели 

творительного падежа. Трудность данного упражнения заключается в том, 

что учащиеся должны задать разнообразные вопросы (с кем? с чем? чем? 

как? где? когда? зачем?), так как в примерах представлены разные модели 

творительного падежа. 

Задание: прочитайте предложения, задайте вопросы к выделенным 

словам. 

1. В воскресенье я с моим другом занимался спортом, а вечером с 

интересом смотрел по телевизору хоккей. 

2. В день премьеры нового спектакля в театре состоялась встреча со 

зрителями. 

3. На книжной ярмарке посетители познакомились с новинками 

литературы. 

4. Члены делегации интересовались новыми методами лечения больных. 

5. Студенты с гордостью рассказывали абитуриентам о своем факультете. 

6. В комнате над столом висит картина с фруктами.  

7. Вечером над городом пролетел с шумом самолёт.  

8. Наша кошка любит сидеть под столом.  

9. Эти маленькие дети часто играют перед домом.  

10.  За нашим домом находится детская площадка.  
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11. Между этим зданием и станцией метро находится небольшой сквер.  

12. Отец рассказал нам эту историю за обедом.  

13. Перед последним экзаменом мы много занимались.  

14. Мой друг ушёл в магазин за хлебом и булкой.  

15. Мой друг ходил в библиотеку за словарём. 

В данных упражнениях формируется умение отвечать на вопросы с 

использованием различных моделей творительного падежа: 

Задание 1: ответьте на вопросы, используя слова друг, интерес, теннис, 

ручка, преподователь, работать, русский язык. 

1. С кем вы идете в театр? 

2. Как вы смотрели спектакль? 

3. Чем  вы занимаетесь вечером? 

4. Чем вы пишете? 

5. С кем были студенты на практике? 

Задание 2: ответьте на вопросы, используя слова, данные справа 

1. С кем говорит студент? преподаватель 

2. С кем руководитель идет на практику? студенты первого курса. 

3. С кем говорит переводчик? иностранные туристы 

4. С кем едете отдыхать? сестра, подруга 

 

Задание 3: как уточнить информацию? Используйте вопросы: (с) 

каким? (с) какой? с какими? 

Модель: Я был в театре с другом. – С каким другом? 

1. Я сфотографировался с преподавателем. 

2. В воскресенье я говорил по телефону с подругой. 

3. Преподаватель поздоровался со студентами. 

4. Я хочу поехать в Москву со своим земляком. 

5. Мы гуляли по проспекту со своими друзьями. 

6. Я познакомился в парке с девушкой. 
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7. Декан разговаривает со студентом. 

8. Я занимаюсь спортом. 

9. Я интересуюсь музыкой. 

10. Я посоветовался с другом. 

Мы уже отмечали, что самое трудное для иностранного учащегося – это 

определение, в какой ситуации нужно использовать определённый падеж. 

Для тренировки осознанного понимания падежных значений в учебниках 

предлагаются следующие упражнения, отрабатывающие определенные 

модели, например, значение инстумента: 

Задание 4: Ответьте на вопросы, выбирая нужный инструмент 

действия. 

1.Чем вы пишете в тетради? 

2.Чем пишет преподаватель на доске? 

3.Чем вы вытираете доску? 

4.Чем гладят одежду? 

5.Чем режут хлеб и овощи? 

6.Чем вы едите суп? А макароны? 

7.Чем вы чистите одежду? А обувь? А картошку? 

8.Чем вы чистите картофель, лук? 

Задание номер 5 формирует навык использования формы в творительном 

падеже при употреблении падежного значения профессии. 

Задание 5: ответьте на вопросы. 

1. Кем станут  студенты, которые учатся на медицинском факультете? 

2. Кем станут студенты биологического факультета? 

3. Кем станут студенты, которые учатся на математическом факультете? 

4. Кем станут студенты экономического факультета? 

5. Кем станут студенты, которые учатся на юридическом факультете? 

6. Кем станут студенты инженерного факультета? 

7. Кем станут студенты, которые учатся на филологическом факультете? 

8. Кем станут студенты актёрского факультета? 
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9. Кем станут студенты, которые учатся на химическом факультете? 

Задание 5: ответьте на вопросы, используйте глаголы интересоваться 

и увлекаться и слова в скобках. 

Модель:  Почему ты часто ходишь в Исторический музей? (история) 

               Я часто хожу в Исторический музей, потому что я 

интересуюсь историей. 

1. Почему ты часто берёшь в библиотеке книги об архитектуре? 

(архитектура Москвы) 

2. Почему ты часто ходишь на соревнования по спортивной 

гимнастике? (спортивная гимнастика). 

3. Почему его друзья часто покупают марки? (марки) 

4. Почему она часто бывает на симфонических концертах? 

(сифоническая музыка) 

5. Почему ваш друг покупает книги известных шахматистов? 

(шахматы) 

6. Почему твои друзья часто говорят о путешественниках? (путешествия и 

путешественники) 

7. Почему ты никогда не ходишь на футбольные матчи? (футбол) 

Для формирования навыка использования существительных и 

прилагательных в творительном падеже в учебниках предлагаются 

следующие подстановочные упражнения: 

Задание 1: спишите предложения, вместо точек поставьте слова, 

данные справа, в творительном падеже с предлогом с или без него. 

1. Студенты слушают лекцию... интерес  

2. Зрители смотрели новый фильм... большое удовольствие 

3. Рыночная экономика развивается... быстрые темпы 

4. Эти вопросы нужно решать... мирный путь 

5. Рабочие... трудиться на строительстве 

новой больницы. 

огромное воодушевление 
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Следующее задание можно использовать для студентов архитектурно-

строительных специальностей, в нём содержание текста связано с 

профессиональной спецификой, при этом отрабатывается творительный 

падеж. 

Задание 2: слова, данные в скобках, поставьте в нужном падеже и 

числе. 

Московская текстильная фабрика является … (замечательное сооружение) 

архитектуры. Она построена с …. (экспериментальная цель) найти 

наилучший вариант для типового сооружения. На фабрике большая группа 

специалистов занимается … (научное исследование), внимательно следит 

за … (влияние) производственной обстановки на рабочих. 

Фабрика представляет собой одноэтажное здание с … (плоская крыша), 

которая залита водой. Такая крыша летом предохраняет помещение от 

солнечных лучей, зимой на крыше образуется слой льда, с которого снег 

сдувается  … (ветер). 

Здание фабрики без окон, помещения освещаются … (люминесцентая 

лампа). Ежечасно мощные кондиционеры подают в цех миллионы 

кубометров чистого воздуха. Здесь всегда 23 градуса тепла и 65 процентов 

влажности. 

Светлые стены, зеленые станки-автоматы гармонируют с … (желый, 

голубой, синий, красный цвета) тканей – продукцией фабрики. Молодые 

художники работают над … (создание) рисунков тканей. 

Упражнение 7.  Восстановите текст. 

Известный физик П.Л. Капица родился в 1894 году. Его отец был ... 

(военный инженер), мать закончила исторический факультет университета, 

увлекалась ... (фольклор), была ... (детская писательница). Никто в семье не 

занимался ... (физика). И вообще в то время физика не считалась ... 

(перспективная наука). Героями дня были инженеры-строители. Почему же 

сын инженера стал ... (физик-теоретик), а не ... (инженер, врач, морской 

офицер или адвокат)? Еще в гимназии П. Капица интересовался ... (физика). 
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Физика стала ... (дело всей его жизни). Сын академика П.Л. Капицы тоже 

стал ... (крупный ученый) в области физики. 

Задание 3: восстановите предложения, используя данные в скобках 

слова. 

1. Вода является … (сложное вещество). 

2. Хлор имеет … (жёлто-зелёный цвет) и обладает … (резкий запах). 

3. Алюминий является  …. (лёгкий металл). 

4. Физическую величину можно измерить … (специальный прибор) или 

вычислить по … (формула). 

5. Любое изменение, которое происходит в природе, называется … 

(явление). 

6. Жидкий воздух обладает … (магнитное свойство). 

7. Опыт является …. (основной метод) изучения природы. 

Задание 4: восстановите предложения. 

1. Мы ходили в музей ... (наша преподавательница). 

2. На вечере Анна познакомилась ... (мой брат). 

3. Он часто спорит ... (этот студент). 

4. Вчера на стадионе я встретился ... (ваш товарищ). 

5. Директор школы хочет поговорить ... (моя мать). 

6. Мой отец любит играть в шахматы ... (твой отец). 

7. Я  учился в одной школе ... (её сестра). 

8. Марта подружилась ... (эта русская девушка) на первом курсе. 

9. Недавно я познакомился ... (этот инженер и его младшая дочь). 

10. Вчера мы долго разговаривали ... (русская студентка Мария). 

Задание 5: восстановите предложения. 

1 .  Мы ходили в музей ... (наша преподавательница).  

2 .  На вечере Анна познакомилась ... (мой брат). 

3 .  Он часто спорит ... (этот студент). 

4 .  Вчера на стадионе я встретился ... (ваш товарищ). 
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5 .  Директор школы хочет поговорить ... (моя мать). 

6 .  Мой отец любит играть в шахматы ... (твой отец). 

7 .  Я учился в одной школе ... (её сестра). 

8 .  Марта подружилась ... (эта русская девушка) на первом курсе. 

9 .  Недавно я познакомился ... (этот инженер и его младшая дочь).  

10.  Вчера мы долго разговаривали ... (русская студентка Мария). 

Также в учебниках предлагаются различные трансформационные 

упражнения. Например:  

Задание 1: трансформируйте фазы по модели. 

Модель:  Я пойду в аптеку купить лекарства. 

                Я пойду в аптеку за лекарствами. 

1. Студенты пошли в библиотеку, чтобы взять учебник и словарь. 

2. Мои друзья поехали в центр, чтобы купить билеты на балет. 

3. Мать пошла в магазин, потому что хотела купить продукты. 

4. Я пошёл в киоск купить газеты. 

5. Мохамед пришёл ко мне, чтобы я дал ему тетради. 

6. Мы поедем на магазин и купим новые диски. 

Задание 2: напишите предложения по модели. 

Модель: Это был известный врач . – Он был известным врачом. 

1. Это был мой лучший друг . – Он был... 

2. Это были мои друзья. – Они были... 

3. Это были талантливые артистки. – Они были... 

4. Это были известные журналисты. – Они были... 

5. Розы – это ваши любимые цветы. – Розы были... 

Задание 3: добавьте прилагательные или местоимения, напишите 

предложения по модели. 

Модель: На вечере мы познакомились с девушками. 

               На вечере мы познакомились с симатичными девушками. 
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1. В нашем студенческом клубе мы часто встречаемся с писателями и 

поэтами. 

2. По интернету я познакомился с человеком. 

3. Когда-то мы были друзьями. 

4. На спектакле я сидел рядом с преподавателями. 

5. Мы увидили между деревьями кафе-мороженое. 

6. Все студенты были довольны лекциями. 

7. Его друзья стали учёными. 

8. Мой друзья всегда интересовались проблемами. 

9. Я согласился с друзьями. 

10. В жаркий день хорошо отдыхать под деревьями. 

Задание 4: скажите, кем были раньше эти люди и кем они стали 

потом. Слова для выбора: тренер, домохозяйка, пенсионер, студент, 

учительница, спортсмен, школьник, инженер, ученик, врач, футболист. 

Модель:  Раньше я учился в школе, а теперь учусь в институте. 

Раньше я был школьником, а теперь я стал студентом. 

1. Мой друг недавно окончил медицинский институт. Он работает в 

больнице.  

2. В прошлом году Олег учился в лицее. Сейчас он учится в Техническом 

университете.  

3. Мой дядя сорок лет работал на заводе. Сейчас он уже не работает, он 

на пенсии.  

4. Виктор 15 лет играл в футбольной команде города, а теперь он 

работает в спортивной школе.  

5. Раньше Анна работала в школе. Сейчас она не работает, потому что у 

неё маленькие дети. 

Задание 5: ответьте на вопрос: кем были эти люди? 

Образец:  М. В. Ломоносов – замечательный русский ученый. 

М.В. Ломоносов был замечательным русским ученым. 
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1.А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

2.Л. Н.  Толстой – великий русский писатель. 

3.П. И. Чайковский – великий русский композитор. 

4.Д. И. Менделеев – великий русский ученый-химик. 

5.Ю. А. Гагарин – первый в мире космонавт. 

6.В. Терешкова – первая женщина-космонавт. 

7.С. П. Боткин – известный русский врач. 

К самым трудным относятся упражнения, в которых нужно составить фразу 

из предложенных слов. Например: 

Задание: составьте предложения из данных слов, в качестве 

подлежащего используйте выделенные слова. 

1. С, особенное чувство, любоваться, охотник, окружающая природа. 

2. Я, поселиться, поздняя осень, в деревне, под, Рязань. 

3. Концерты, проходить, в городской парк, под, открытое небо. 

4. Перед, берёзовая роща, расстилаться, широкий луг. 

Проанализированные нами упражнения демонстрируют многообразие 

форм выполнения заданий. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Без помощи преподавателя русского языка как иностранного 

иностранцы, изучающие русский язык, не могут понять, какой падеж в какой 

ситуации необходимо использовать. 

2. Творительный падеж русского языка считается менее коммуникативно 

значимым, поэтому изучается в последнюю очередь. Иностранные студенты 

не имеют возможности длительной тренировки его использования, в отличие, 

например, от предложного падежа. 

3. Для устранения трудностей использования форм творительного падежа 

необходимо использовать специальные упражнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то что русский и китайский языки принадлежат к разным 

типологическим системам, категория падежа наиболее сходно представлена в 

русском и китайском языках: в них можно выявить близкие значения (то есть 

отношения имени существительного к другому слову в составе 

словосочетания или предложения). Однако в силу типологических различий 

эти значения выражены различными способами - падежными окончаниями в 

русском языке и, в основном, синтаксическими средствами в китайском 

языке 

Наше исследование показало, что при изучении категории падежа особое 

внимание необходимо уделять отработке навыков употребления русских 

предлогов, так как это составляет большую трудность для китайских 

учащихся. Это нуждается в длительной тренировке, поэтому мы составили 

новые упражнения для изучения творительного падежа, снимающие 

грамматические трудности. 

В результате проведённой работы нами были классифицированы ошибки, 

которые допускали китайские студенты при выполнении письменных 

грамматических заданий на употребление форм творительного падежа. 

Считаем, что результаты исследования могут быть использованы для 

построения эффективной работы с китайскими учащимися, изучающими 

русский язык. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1  

Ключ к проверке заданий 

1.Упражнение на употребление предлогов. Вставьте в предложения 

нужные по смыслу предлоги: перед, над, под, за, между, с. 

1.Календарь в моей комнате висит…над……….... столом. 

2.Дети сидели …за………. столом и обедали. 

3.Телевизор стоял на столике ……перед………... диваном. 

4.Озеро начиналось ……за………. железной дорогой. 

5.Гости с удовольствием ели пирожки………с…….... мясом. 

6.Книга упала и лежит ……под………... письменным столом. 

7.Туристы отдыхали ………под……. деревом у дороги. 

8.Моя сестра по утрам ходит в магазин………за…….... молоком. 

9.Мы долго шли по дороге ……между………. лесом и рекой. 

10.Она заходила в библиотеку …за…. словарем …перед……... занятием. 

2. Упражнение на правильное использование форм прилагательных 

и существительных в единственном числе. Закончите предложения, 

используя данные словосочетания. 

1.Мой друг работает детским врачом  (детский врач). 

2.Моя сестра была очень способной студенткой  (способная студентка). 

3.Моя подруга занимается ……лыжным спортом………………….. .  

(лыжный спорт). 

4.Мой отец интересуется ……русской литературой………………….. .  

(русская литература). 

5.Я интересуюсь ………современной музыкой……………………..  

(современная музыка). 

6.Мой брат давно работает школьным  учителем  (школьный учитель). 

7.Наша школьная подруга стала …известной артисткой…………….. . .  

(известная артистка). 
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8.Я мечтаю стать хорошим специалистом  (хороший специалист). 

3. Упражнение на правильное использование форм прилагательных, 

местоимений и существительных во множественном  числе. 

1.Вчера я говорил по телефону…с…моим  школьными друзьями  (мои  

школьные друзья). 

2.Вчера я встретился  со знакомыми…девушками .(знакомые девушки). 

3.Я был в кинотеатре  с нашим новыми студентами  (наши новые 

студентки). 

4.Студенты поздоровались  с новыми  преподавателями (новые 

преподаватели). 

5.Гости Петербурга познакомились с красивыми парками (красивые 

парки). 

6.На вечере студенты встретились с известными поэтами (известные 

поэты). 

4. Упражнение на использование форм местоимений 

1.Вчера Саша говорил по телефону  со мной……….. (я). 

2.Я была в театре  с ней………... (она). 

3.Студенты поздоровались  с тобой….……... (ты). 

4 .На вечере друзья встретились  с ним…… ……….... (он). 

5 .Марта живет с…ней………... (она). 

6.В Москве Нина познакомилась с…ними……... (они) .  

7 .В цирке Елена была с…нами………..(мы) 

8.Я люблю гулять  со…мной………………...(я) 

 

5 .  Соотнесите примеры употребления творительного  

падежа со  значением творительного  пад ежа  

Примеры  употребления 

творительного падежа  

 Значения  творительного  

падежа  

1.Я хочу стать хорошим Д  А.Значение времени 
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специалистом  

2 .Писать ручкой. Г  Б.Значение совместимости 

3Наш университет 

обменивается специалистами с 

университетами разных стран. 

Б  В.Значение местонахождения .. 

4 .Перед домом растет большое 

старое дерево. 

В 

 

Г.Инструмент, орудие, средства 

действия. 

5 .Перед началом концерта мы 

встретились в вестибюле. 

А 

 

Д.Значение профессии 

 

 

 

                                                           

 


