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При решении коммуникативных задач иностранец 

должен уметь вербально реализовывать следующие 

интенции: 

 -  вступать в коммуникацию, знакомиться с 
кем-либо, представляться или представлять 
другого человека, здороваться, прощаться, 
обращаться к кому-либо, благодарить, 
извиняться, отвечать на благодарность и 
извинения, просить повторить;  

 - задавать вопрос и сообщать о факте или 
событии, лице, предмете, о наличии или 
отсутствии лица или предмета, о качестве, 
принадлежности предмета, о событии, 
действии, времени и месте действия, его 
причине;  

 - выражать желание, просьбу, предложение, 
приглашение, согласие или несогласие, 
отказ;  

 - выражать свое отношение: давать оценку 
лицу, предмету, факту, действию 



Этапы работы над 

презентацией по РКИ 

 1 Этап. Инвенция. 

 2 Этап. Диспозиция. 

 3 Этап. Элокуция. 

 4 этап. Мемория. 

 5 этап. Акция (произнесение). 

 



День родного языка.  

КемГУ, 2019 





Примеры заданий-презентаций по РКИ: 

особенности представления материала и 

проблемные моменты 



 

 • Language- Язык 

   - Lao - Лаосский  

• Religions:   

-Buddhism (85%) Буддизм  

-Animism ( 12%) Анимизм 

-Christianity and  

others  (3%) 

Христианство и  

другие. 
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Подготовка презентации о Лаосе и лаосском языке 



Champa-Frangipani, Lao national flower 

Чампа- лаосский национальный цветок 

 

  Laos is located in the 

heart of Indochina                                                        

in South-East Asia. 

  Shares borders with 

China, Myanmar, 

Thailand, Cambodia and 

Vietnam 

 18 Provinces 

 The capital city is  

Vientiane  800,000 people 
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Подготовка презентации о Лаосе и лаосском языке 



Laos is the land of million elephants  

Лаос - земля слонов 
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Подготовка презентации о Лаосе и лаосском языке 



Playing with water on the streets-

Праздничные гуляния с водой на улицах 
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Подготовка презентации о Лаосе и лаосском языке 



Примеры заданий-презентаций 

по РКИ 

Подготовка презентации о Лаосе и лаосском языке 



ВЬЕТНАМ 

Страна и трироды, и 
друржу 

Подготовка презентации о Вьетнаме и вьетнамском языке 



пляж 

Подготовка презентации о Вьетнаме и вьетнамском языке 



Коралл в Начанге 

 

 

Подготовка презентации о Вьетнаме и вьетнамском языке 



Примеры  

заданий-презентаций по РКИ 

Подготовка презентации о Вьетнаме и вьетнамском языке 



TET традиционные вьетнамцы 

Тет Нгуен Дан ( Tet Nguyen Dan )  - самый большой и самый важный праздник 
года для вьетнамцев. 
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Презентация о Новом годе 

(Вьетнам) 



они также делают «BANH 
CHUNG» . Это традиционный 
вьетнамский торт на Лунный 
Новый год. Пирог с начинкой из 
свинины, стручковой фасоли и 
липкого риса, завернутый в лист 
растения. 



Презентация о Новом годе 

(Вьетнам) 



Кроме того, вьетнамцы часто ходят в пагоды и храмы, 

чтобы помолиться о хорошем себе и своим семьям в 

следующем году. 



Если у вас есть возможность, вам следует посетить Вьетнам и 
насладиться здесь Лунным Новым годом. Лунный Новый год во 
Вьетнаме традиционный и особенный. 
Наконец, желаю вам счастливого, счастливого, удачного и 
прекрасного Нового года. С Новым 2021 годом! 

Презентация о Новом годе (Вьетнам) 



Спасибо за внимание! 


