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Предисловие

Учебное пособие по русскому языку как иностранному представляет собой  сборник
контрольных материалов по теме  «Русские композиторы» для студентов музыкальных
специальностей.

Пособие  состоит  из  двух  разделов.  Раздел  I  содержит  16  контрольных  работ,
включающих проверку навь1ков письменной речи по темам:

- падежное управление,
-употребление синонимичных конструкций,
-употребление антонимов,
- замена предложений со словом «который» причастными оборотами,
- замена сложных предложений предложениями с деепричастными оборотами,
- замена активнь1х конструкций пассивньшми,
-аудирование: детальное (3-14,16) или выборочное (1,2,15).
Раздел 11 содержит  16 текстов для аудирования, которые могут использоваться на

уроках и как тексты для чтения и пересказа.
Пособие предназначено для текущего контроля при работе с  базовым пособием

основного этапа обучения русскому языку (11 и 1П курс).
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