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В данной статье рассматриваются типы упражнений и разновидности текстового материала,
используемые при изучении иностранными студентами приставочных глаголов русского языка,
представлен алгоритм подачи теоретических и практических материалов по обозначенной тематике.
В статье приведены примеры использования разных видов текстов в аспекте их функциональной
и жанровой соотнесенности: шуточные мини-тексты, авторские учебные тексты, тексты интернетресурсов культурологического содержания, статьи онлайн-словарей, ресурсы электронного Национального корпуса русского языка и другие материалы. Предложенные типы заданий демонстрируют
практику использования инновационных технологий обучения, реализуют принципы наглядности,
поэтапного формирования знаний, способствуют формированию коммуникативной коипетентности обучаемых.
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ВВЕДЕНИЕ

Глагол относится к самой частотной группе слов русского языка и по праву
считается одной из самых сложных грамматических категорий. Префиксы в семантике глагола играют очень большую роль. По словам Н.В. Крушевского, в употреблении глагольных приставок наблюдается «тот же принцип сочетания, что
в языках агглютинационных» [2].
Огромную роль приставок в развитии системы значений глагола и развитость
омонимичности производных глаголов отмечал В.В. Виноградов, подчеркивая,
что «многозначность глагольного слова усиливается разнообразием живых значений приставок, сложным взаимодействием их со значениями слов, различиями
в морфологическом составе и морфологической делимости производных омонимов» [1]. Кроме того, по мнению ученого, «богатство значений глагола обусловлено многообразием его синтаксических возможностей, его конструктивной, организующей силой».
Таким образом, приставочные глагольные формы в силу, с одной стороны,
многозначности русских приставок, с другой стороны, в аспекте семантической
множественности самих глаголов, мотивирующих приставочные словообразовательные формы, представляют определенную сложность для изучения в иноязычной аудитории.
Традиционно изучение семантики приставочных глаголов соотносится с изучением системы значений приставок, определением характера взаимодействия
значений основы и приставки. Но зачастую многозначность производящих глагольных основ в совокупности с многозначностью семантики приставок не по164
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зволяет представить универсальную (типизированную) систему типов взаимодействия значений основы и приставки и требует индивидуального, контекстуально
обусловленного изучения отдельных, наиболее значимых в процессе конкретного
этапа обучения приставочных глаголов.
Алгоритм изучения приставочных глаголов включает в себя, во-первых, представление системы приставочных образований конкретного глагола в их видовой
соотнесенности (например, от глаголов давать—дать: вы´дать — выдава´ть,
зада´ть — задава´ть, изда´ть — издава´ть, обда´ть — обдава´ть и т.д.); во-вторых,
семантизацию элементов данной системы с использованием средств наглядности
и словарных дефиниций каждого элемента в совокупности его значений; в-третьих,
систему лексико-грамматических упражнений на закрепление семантики приставочных глаголов, включая упражнения обобщающего характера. Приведем примеры таких упражнений.
СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ
ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКИХ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ

Безусловно, на начальном этапе изучения новых лексических единиц полезной будет практика имитативных упражнений, включающих постановку правильного произношения, например:
Задание. Слушайте и повторяйте. Читайте и повторяйте.
Вжива´ться — вжи´ться: вжива´юсь, вжива´ешься, вжива´ется, вжива´емся, вжива´етесь, вжива´ются, вжива´лся, вжива´лась, вжива´лись, но вжи´лся, вжило´сь и вжи´лось,
вжили´сь и вжи´лись, но вжила´сь.

Упражнения для наблюдения и анализа лексико-грамматического материала
могут быть составлены на основе данных словарей с использованием толкования
значений как способа семантизации.
Задание. Познаком
´ ьтесь с толкован
´ ием глагол´ ов обливат
´ ься — облит
´ ься. Соот´ е пример´ ы со значен
´ иями дан
´ ных глагол´ ов.
несит´ е приведённые ниж
´ или какой
´ -либо другой
´ жид´ костью, знач´ ит, вы
1. Е́сли вы обливае´ тесь водой
´ о.
выливае´ те их на своё тел
´ ом и т.п., знач´ ит, нечая´ нно пролив´ их на себя,´
2. Если вы обливае´ тесь чае´ м, суп
´ каете им
´ и свою´ одеж
´ ду.
пач
´ е лицо,´ тел´ о и т.п. обливае´ тся пот´ ом, слезам
´ и и т.п., знач´ ит,
3. Е́сли вы, ваш
´ ным, мок´ рым.
оно´ станов´ ится из-за них влаж
´ ы к значен
´ иям глагол´ ов обливат
´ ься — облит
´ ься:
Пример
´ дце моё кровью облил´ ось при вид´ е эт´ ой хруп
´ кой фигур´ ки, согнув´ шейся
А) Сер
´ естью огром
´ ной нош
´ и. Б) Каж
´ дое ут´ ро он обливал´ ся водой
´ из кувшин
´ а. В) Рупод тяж
´ ся горяч´ им коф
´ е.
ка´ дрог´ нула, и он тут же облил
Упражнения на установление соответствий (например: продолжите предложения, соотнеся левый и правый столбцы таблицы), ответы на вопросы с использованием новых слов также способствуют тренировке навыков использования язы165
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кового материала. Речевые навыки формируются посредством включения речевых
ситуативных упражнений, например:
Задание. Соотнесит´ е ситуац
´ ии с дей
´ ствиями, обознач´ енными в приведённых словосочетан
´ иях. Состав´ ьте с ним
´ и предложен
´ ия или мини-тексты. Какие´ словосоче´ ия мож
´ но испол´ ьзовать в нес´ кольких ситуациях?
тан
Ситуации: драка, религиозный праздник в храме, спортивные игры, атака во время
боя, косьба, приготовление пищи, выборы.
Действия: отби´ть го´род, дере´вню, кре´пость; отби´ть ко´су, серп, ле´звие ножа; отбива´ть в колокола´; отби´ть ру´ку, но´гу, го´лову; отби´ть мяч, ша´йбу, шар; отби´ть голоса´
избира´телей у па´ртии оппоне´нтов; отби´ть мя´со молотко´м, отби´ть те´сто рука´ми.

К дифференцирующим, формирующим навыки различения языковых единиц,
следует отнести упражнения по синонимичной замене изучаемых глаголов:
Задание. Заменит´ е глаго´л вы´бить подходя´щим по смы´слу сло´вом, употреби´в его
в нуж
´ ной фор´ ме. Запишит´ е получ´ енные предложен
´ ия.
1. Наш руководит´ ель умее´ т выбиват
´ ь у начал´ ьства прем
´ ию для сотруд´ ников.
2. Я попросил
´ продавца´ выб´ ить чек за куп
´ ленный мной товар´ . 3. Мой друг — талан
´ тливый худож
´ ник. Он умее´ т выбиват
´ ь на металлич´ еских пластин
´ ах любой
´ рисун
´ ок. 4. Нет выш
´ е наград´ ы для бойца,´ как выб´ ить против´ ника с зан
´ ятых им позиц
´ ий. 5. Я дол´ го выбивал´ всю зим
´ у пролежав´ ший дом
´ а ковёр.
Слова для справок: отпеча́тать, вы́чеканить, очи́стить, вы́теснить, получи́ть.

Эффективны для разграничения значений семантически многозначных приставочных глаголов упражнения в тестовой форме, например:
1. Глагол
´ поби´ть испо´льзуется в значе´нии «уби´ть в како´м-нибудь коли´честве,
перебит
´ ь, победив´ » во всех´ словосочетан
´ иях ряд´ а:
а) побит´ ь лошадей
´ на скач´ ках, побит´ ь рекор´ д, побит´ ь посуд´ у;
б) побит´ ь врага´ в бою,´ дичь на охот´ е, мух в ком
´ нате;
в) побит´ ь урожай
´ , побит´ ь бокал´ ы, побит´ ь ар´ мию против´ ника и т.п.
Закрепить навыки использования новых лексем в словосочетании помогут
упражнения «Третий лишний»:
Задание. Определит´ е в ка´ждом ряду´ вы´деленных курси´вом слов и словосочетан
´ ий трет´ ье лиш
´ нее:
1 Я оч
´ ень мног´ о рабо́таю. Мне оч´ ень труд´ но выб´ рать вре´мя для путеше´ствий,
час для работ
´ ы, мес´ яц для развлечен´ ий.
2. Я люблю´ учас´ твовать в выб
´ орах. Меня´ выбирал´ и стар´ остой груп´ пы, руководит
´ елем об´ щества защит
´ ы живот
´ ных, сын´ ом своих´ родит
´ елей.
Для сильных учащихся можно предложить более сложные задания по словообразованию с использованием средств наглядности (рисунки и иллюстративный
текстовый материал из интернет-справочников), способствующие закреплению
знаний о значениях новых лексем, например:
Задание. Испол
´ ьзуя значен
´ ия мотивир´ ующих пристав´ очных глагол´ ов, объяснит´ е
назван
´ ия предмет´ ов и явлен
´ ий, образов´ анных от дан
´ ных глагол´ ов. В случ´ ае затруднен
´ ий обращай
´ тесь к словарям
´ .
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Образец: Залив (от «заливать») — часть во´дного простра´нства, кото´рая залила´
уча´сток су´ши. Сравните: ЗАЛИ´В, -а, м. Часть во´дного простра´нства, вда´вшаяся
в су´шу. Рижский залив. (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толко´вый слова´рь ру´сского
языка: онлайн версия).
Задание. Соотнеси´те с карти´нками сле´дующие слова´: огово´рка, разгово´р, за´говор,
погово´рка, догово´р, вы´говор. Укажи´те, от каки´х глаго´лов они образо´ваны.

Продуктивным будет упражнение на использование языковой догадки в определении значения слова в соответствующем контекстуальном окружении:
Задание. Прочитай
´ те предложен
´ ия. Попроб´ уйте определит´ ь значен
´ ия выд´ еленных
курсив´ ом глагол
´ ов из контек´ ста. Провер´ ьте себя´ по ключу.´
´ ее извес´ тна, предрешена.´ Но даж
´ е тем, кто считае´ т, что такие´
Его судьба´ уже заран
´ и им по плечу,´ прорешат
´ ь их все же стои
´ т ― лиш
´ няя трениров´ ка пер´ ед экзадач
´ енами никогда´ не повредит´ .
зам
В соответствии с одним из ведущих принципов обучения РКИ — поэтапного
формирования знаний — обучаемым могут быть предложены обобщающие упражнения на использование нового многозначного приставочного глагола в речи:
Задание. Сопостав´ ьте значен
´ ие глагол´ а в дан
´ ных словосочетан
´ иях. Определит´ е
раз´ ницу в их значен
´ ии. Состав´ ьте с ним
´ и предложен
´ ия или корот´ кие тек´ сты.
1. Разбит´ ь чаш
´ ку — разбит´ ь врага´ — разбит´ ь нос — разбит´ ь на груп
´ пы — раз´ у — перебит´ ь в разговор´ е —
бит´ ь сад — разбит´ ь дов´ оды. 2. Перебит´ ь всю посуд
´ . 3. Пробит´ ь стен
´ у — пробит´ ь оборон
´ у — пробит´ ь мим
´ о ворот´ —
перебит´ ь весь отряд
пробит´ ь пол
´ ночь (о часах´ ). 4. Сбить яб´ локо с вет´ ки — сбит´ ь во врем
´ я выступлен
´ ия —
´ у.
сбить температур
Использование подстановочных упражнений позволит закрепить знание
не только специфики глагольного управления, но и семантики изучаемых единиц,
обусловленной контекстом.
Задание. Раскрой
´ те скоб´ ки, употребив´ слова,´ дан
´ ные в скоб´ ках, в нуж
´ ной фор´ ме.
При необходим
´ ости испол´ ьзуйте предлог´ и.
´ и партнёры по биз´ несу сбил´ и цен
´ ы (постав´ ка товар´ а, тран
´ спортные рас1. Наш
´ ы, амортизац
´ ия оборуд´ ования). 2. Малыш
´ сил´ ьно косолап
´ ил и постоян
´ но сбивал´
ход
´ увь: ботин
´ ки, сапоги)´ и т.д.
(своя´ об
´ бить с раз´ ными пристав´ ками, продол´ жите дан
´ ные
Задание. Употребляя´ глагол
высказ´ ывания.
´ и во дворе´ и ............... всю посуд´ у. 2. Мас´ тер ............... рабоч´ их
1. Ребят´ а играл
на пять групп. 3. Злой старик´ одним
´ выс´ трелом ............... молодог´ о человек´ а.
´ ие починил´ и забор´ : они ............... отор´ ванную доску´ к дом
´ ику.
4. Рабоч
Упражнения коммуникативной направленности формируют навыки использования новых единиц в речи:
Задание. Посовет´ уйте, предложи´те, предостереги´те в сле´дующих ситуа´циях. Употребит´ е дан
´ ные слова´ и словосочетан
´ ия: добит
´ ься своего,´ перебиват
´ ь, прибит
´ ь, раз´ ь, выб´ ить, сбит
´ ься.
бит
1. Груп
´ па турис´ тов отправляе´ тся в гор´ ы. 2. В матрац
´ е мног´ о пыл´ и. 3. Оторвалас´ ь
´ ная веш
´ алка. 4. Дет´ и играю
´ т в мяч и мог´ ут попас´ ть в окно.´ 5. Ваш однокур´ сник
настен
´ ед выступлен
´ ием на собран
´ ии.
волнуе´ тся пер
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Трансформационные упражнения не только тренируют умение использования синонимичных, антонимичных конструкций, но и помогают обозначить условия такой замены. Например, в приведенном примере (см. ниже) замена возможна
в случае использования глагола с прямым значением и невозможна — с переносным.
Задание. Изменит´ е высказ´ ывания таким
´ об´ разом, чтоб´ ы они´ обозначал´ и дей
´ ствие,
противополож
´ ное дей
´ ствию, обознач´ енному в исход´ ном высказ´ ывании. Объяснит´ е,
почему´ такая´ замен
´ а возмож
´ на не в каж
´ дом случ´ ае.
Образец: Мария´ вливал´ а мас´ ло в салат
´ . — Мария´ выливал´ а мас´ ло из салат
´ а.
1. Учит´ ель старал
´ ся быстрее´ влить в класс новичков´ , чтоб´ ы ребят´ а подружил´ ись
и помогли´ друг друг´ у в учёбе. 2. Пер
´ ед каж
´ дой нов´ ой смен
´ ой нуж
´ но выливат
´ ь вод´ у
из бассей
´ на. 3. Трен
´ ер старае´ тся влить молодым
´ спортсмен
´ ам увер´ енность в побед´ е.
4. Вода´ влилас´ ь в подвал
´ , и все вокруг´ стал´ о мок´ рым.
Задание. Испо´льзуя приведённый ниже образе´ц, измени´те там, где это возмо´жно,
акти´вные констру´кции пасси´вными, замени´в глаго´лы залива´ть-зали´ть на залива´тьсязали´ться.
Образец: Па´вел (subject) зали´л во´ду (object) за воротни´к. — Вода´ (subject) залила´сь
Па´влу (object) за воротни´к.
Во вре´мя прили´ва вода´ залила´ бе´рег. Неаккура´тные лю´ди во вре´мя чаепи´тия ча´сто
залива´ют ска´терть варе´ньем. Рабо´чие ле´том залива´ют доро´гу асфа´льтом. Фармаце´вт залива´ет миксту´ру в пузырьки´. В нача´ле о´сени зали´ли дожди´. Со´лнечный свет
зали´л всю поля´ну.
Задание. Да´нные предложе´ния измени´те таки´м о´бразом, что´бы в них мо´жно бы´ло
употреби´ть оди´н из сле´дующих глаго´лов: разобра´ть, разбира´ться, убра´ть, убира´ть,
подобра´ть, выбира´ть, собира´ться, отобра´ть, набра´ться.
1. Покупа´ть пода´рок малознако´мому челове´ку тру´дно.
2. Отку´да у тебя´ э´та вещь? Кто´-то вы´бросил, а ты взял.
3. Он лиши´лся води´тельских прав, потому´ что нару́´шил пра´вила доро´жного
движе´ния.
4. Что´бы письмо´ не потеря´лось, она´ положи´ла его´ в я´щик.

Упражнения в контексте межкультурной коммуникации направлены на сопоставление явлений своей культуры и культуры страны изучаемого языка и реализуют культурологическую направленность обучения русскому языку. В такого
рода упражнениях закрепляются навыки использования приставочных глаголов,
образованных от одной производящей основы, например, подготовить-приготовить:
Задание. Познаком
´ ьтесь с рецеп
´ том приготовлен´ ия борща´ — любим
´ ого пер´ вого
блюд
´ а рус´ ской кух´ ни. Расскажит´ е (напиши́т´ е) рецеп
´ т приготовлен
´ ия одного´ из традицион
´ ных национал´ ьных блюд вашей страны:
Вначал
´ е подготов´ ьте все необходим
´ ые для борща´ ингредиен
´ ты...
168

Красильникова Е.П. Лексико-грамматический аспект изучения русских приставочных глаголов

Задание. Познако´мьтесь с наро´дными приме´тами. Расскажи´те о приме´тах, свя´занных с да´нным де´йствием в вашей стране.
Е´сли проли´ть молоко´ на поро´´ге своего´ до´ма в ма´йский день — уда´ча вас никогда´
не поки´нет. Е´сли проли´тое молоко´ попа´ло на лицо´ и ру´ки молодо´й де´вушки, она´
бу´дет сла´виться красото´й и не´жностью. Проли´ть молоко´ пря´мо на зе´млю — ско´ро
одному´ из чле´нов семьи´ придётся отпра´виться в до´лгое путеше´ствие, кото´рое пока´
жется ему´ совсе´м нелёгким.

В процессе обучения очень успешным может быть опыт использования интернет-ресурсов. Например, задания для определения значения многозначного
приставочного глагола в виде контекстов могут быть составлены с использованием
ресурсов электронного Национального корпуса русского языка, позволяющего
оперировать текстами, соотносящимися с разными дискурсами (стихотворный,
газетный и т.д.).
Задание. Определит´ е значен
´ ие глагол´ а разбит
´ ь в след´ ующих стихотвор´ ных
строк´ ах.
1
4 На свет´ е мож
И придётся от сухой
´ тоски´
´ но все разбит
´ ь,
´ ь в куски́!´
´ но всё создат´ ь,
Пиалу´ мою´ разбит
возмож
на свет´ е мож
Вс.А. Рождес´ твенский. Пиала´
´ но всё купит´ ь
(1932)
´ ько же продат´ ь.
и стол
И.А. Брод
´ ский. Роман´ с Торгов´ ца
Шествие, 34 (1961)
2

Остаётся то´лько разби´ть
Всё, что придет в го´лову,
На стро´чки ра´зной длины´...
К.М. Си´монов. О´пыт верли´бра
(1976)

3

5 Ста´ло быть
нам удало´сь врага´ разби´ть...
А.И. Введе´нский. Четы´ре описа´ния
(1931—1934)

...Здесь хочу´ разби´ть я мы´сли.
А.Д. Кантеми´р. Из Анакрео´нта.
О беспе´чном житии´
(1736—1742)

Задание. Прочита´йте шу´точный реце´пт «приготовле´ния» мужчи´ны. Приду´майте
шу´точный сове´т, рекоменда´цию, объявле´ние, реце´пт с испо´льзованием глаго´лов пригото´вить, подгото´вить, пригото´виться, подгото´виться.
«Возьми´те одного´ све´жего мужчи´ну, хороше´нько промо´йте ему´ мозги´, доба´вьте
стака´н не´жности, две столо´вых ло´жки здра´вого смы´сла, щепо´тку ре´вности, приго´ршню стра´сти, ме´дленно доведи´те до кипе´ния. Не испо´льзовать вблизи´ подру´г,
храни´ть в сухо´м, тёплом ме´сте при уме´ренном до´ступе его´ друзе´й. Перед употребле´нием заболта´ть» (сайт же´нских сове´тов).

При изучении семантически многозначных приставочных глаголов целесообразно использовать разные виды текстов в аспекте их функциональной и жан169
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ровой соотнесенности: шуточные мини-тексты, познавательные (например, об этимологии фразеологизмов), пословицы и поговорки и т.д.
1. Тексты для наблюдения и анализа языковой информации:
Шутка
—...За э´то вре´мя пригото´вим начи´нку. Собира´ем всё, что есть в холоди´льнике.
У меня´ в э´тот раз бы´ли: ветчина´, бры´нза, пе´рец болга´рский и зе´лень.
— А у меня´ там мазь Вишне´вского, огурцы´ и коро´бка новокаи´на! И что тепе´рь
де´лать?!.. (с кулинарного сайта)

2. Тексты как источник познавательной (экстралингвистической) информации:
Знаете ли вы?
Фразеологи´зм «перелива´ть из пусто´го в поро´жнее» восхо´дит к выска´зываниям
древнегре´ческих фило´софов, кото´рые уподобля´ли одного´ из спо´рящих глупцо´в челове´ку, до´ящему козла´ (козёл «пусто´й» — молока´ нет), а друго´го — подставля´ющему
решето´ (поро´жний — «ниче´м не запо´лненный, пусто´й»).

3. Учебные авторские тексты, позволяющие в соответствии с текстоцентричной направленностью обучения РКИ в едином текстовом пространстве использовать разноприставочные глаголы, образованные от одной основы:
Задание. Прочитай
´ те рассказ´ . Объяснит´ е значен
´ ия испол´ ьзованных в расска´зе
пристав´ очных глагол
´ ов, образов´ анных от глагол´ а говорит
´ ь.
´
Молчун
До трёх лет я не умел
´ разговар´ ивать. В три год´ а я заговорил´ . Навер´ ное, я так хотел´
выг´ овориться за год
´ ы молчан
´ ия, что никак´ не мог´ наговорит
´ ься и договорит
´ ь всё,
что хотел
´ сказат
´ ь.
Пап
´ а любил´ поговорит
´ ь со мной
´ . Но однаж
´ ды я разговорил´ ся так, что проговорил´
два часа´ подряд
´ и вконец
´ заговорил´ отца.´ И пап
´ а решил´ договорит
´ ься с мам
´ ой, чтоб´ ы
она´ слуш
´ ала меня´ днём, а он — веч´ ером.
За мес´ яц я наговорил´ стол
´ ько, что даж
´ е мам
´ а однаж
´ ды оговорил´ ась, что у меня,´
навер
´ ное, боле́з´ нь и что меня´ нуж
´ но заговорит
´ ь от болтлив´ ости. Но пап
´ а отговорил´
её эт´ о дел
´ ать.
´ ой в на́ш
´ ей семье´ стал´ а послов´ ица: «Молчан
´ ие — зол´ ото!»
С тех пор любим
4. Тексты для стимулирования репродуктивной и продуктивной речевой
деятельности:
Задание. Прочитай
´ те тексты. В како´м отры´вке сло´во прожи´ть соотно´сится с ка´чеством жиз´ ни, а в каком
´ с колич´ еством? О какой
´ ру´сской приме´те идёт речь в стихотворен
´ ии Ф.К. Сологуб´ а?
´ ка,
´ ро жизнь прожит
´ ь, знать над´ обно
В лес пришла´ пастуш
Чтоб муд
Говорит´ кукуш
´ ке:
немал
´ о,
― Погада́й, кукуш
´ ка,
Два важ
´ ных прав´ ила запом
´ ни для начал´ а:
Скол
´ ько лет пастуш
´ ке
Ты луч
´ ше голодай
´ , чем что попал´ о ес´ ть,
Суждено´ прожит
И луч
´ ь. ―
´ ше будь один
´ , чем вмес´ те с кем попал´ о.
Ф.К. Сологу́б. «В лес пришла´
Омар
´ Хайям
´
пастуш
´ ка...» (1921.04.20)
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Задание. Прочита´йте текст о происхожде´нии фразеологи´зма «Соломо´ново реше´ние». Приведи´те приме´ры изве´стных вам ситуа´ций, в кото´рых бы´ло при´нято му´дрое
и просто´е реше´ние трудноразреши´мого вопро´са (далее приводится текст).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, усвоению иностранными студентами лексико-грамматических черт русских приставочных глаголов будет способствовать использование
в учебной работе имитационных, трансформационных, подстановочных, дифференцирующих упражнений, текстов разного функционального и жанрового характера. При этом условием успешности усвоения языковых и речевых навыков выступает коммуникативная направленность обучения, текстоцентричный характер
учебных действий.
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LEXICAL AND GRAMMATICAL ASPECTS
IN THE STUDY OF RUSSIAN PREFIXAL VERBS
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This article focuses on the types of exercises and textual materials used for the foreign students
in the study of prefixal verbs of the Russian language, provides the algorithm of theoretical and practical
materials on the topic. The article gives examples of using different kinds of texts in the aspect of functional and genre interrelationship: humorous mini-texts, educational texts, the texts online culturological
content resources, articles of online dictionaries, electronic resources of the Russian National Corpus
and other materials. Suggested types of tasks demonstrate the practice of innovative learning technologies,
apply principles of clarity, gradual development of knowledge and contribute to the formation of communicative competence of the learners.
Keywords: prefixal verbs, transformation, differentiating, substitution exercises, types of educational texts.
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