Russian Language
Course Syllabus

Beginner
Level 1
Communication Points
Greetings, farewell
Forms of getting acquainted/introduced
Russian male and female names/patronymics
Grammar Points
Principles of reading
Animate and inanimate nouns
Gender of nouns
Demonstrative pronouns «этот, эта, это, эти»
Personal pronouns in Nominative and Accusative cases; special questions «Кто это?», «Кто
он/она?», «Как его/её зовут?»
General questions «Это ...?»
Special questions «Кто это?», «Что это?», «Где он/она/они?»
Present tense of imperfective verbs of the first conjugation («знать, думать»)
Present tense of imperfective verbs of the second conjugation («говорить»)
Vocabulary
Alphabet
Professions (difference by gender)
Adverbs of manner; adverbs of place
Numbers 0-100

Elementary
Level 2
Communication Points
Speaking about family ties/tree
Talking about your age
Speaking about countries and languages; nationalities
Asking and telling the time
Grammar Points
Possessive pronouns «мой/моя/моё», questions «Чей? Чья? Чьё?/Чьи?»
Genitive «У кого? есть что?»
Forms of genitive case construction «Откуда Вы…?» - «Я из …»
Dative construction «Сколько лет...?», «Мне ... год/года/лет»
Numerals 2, 3, 4 changing the case of nouns (Genitive)
Verb combination «говорить по-русски», question «Как вы говорите по-русски?»
Special questions «Почему? Когда?»
Vocabulary
Names of personal items
Group verbs «говорить/читать/понимать по-русски; изучать/знать/понимать русский
язык»
Adjectives: antonyms «старший – младший»
Adverbs «уже-ещё», «много-мало»

Level 3
Communication Points
Speaking about living in the city/village
Discussing urban infrastructure
Grammar Points
Plural of nouns
Prepositional of singular nouns
Singular and plural descriptive adjectives of masculine, feminine, neuter gender in the
nominative case.
Infinitive sentences eg. «Жить в деревне скучно»
Complex sentences with conjunctions «потому что» и «поэтому»
Complicated sentences with conjunctions «и, а, но»
Special question «Как?»
Vocabulary
Personal items
Cities in Russia
City plan/locations
Descriptive adjectives
The verbs «жить, учиться»
Adverbs of manner

Level 4
Communication Points
Talking about places of work and rest
Discussing travel, parts of the world
Grammar Points
Prepositional case of nouns with the prepositions «в» and «на» with the ending «у»
Past tense of the verb «быть»
The question «Когда?» (morning, afternoon, evening)
Past tense of imperfective verbs
Inconsistent definitions expressed by nouns without prepositions in the Genitive case («на
юге Европы»)
The use of the preposition «на» in combination with the names of the cardinal directions
Vocabulary
The cardinal directions
Weekdays
Entertainment/leisure time
The verb «находиться»

Level 5
Communication Points
Talking about food, cuisine
Discussing working day
Comparing means of transport
Grammar Points
Accusative case of inanimate nouns in the singular and plural
Accusative case in the construction «Можно ...», «Будьте добры...»
Accusative case of adjectives in use with inanimate nouns in singular and plural
Accusative case of personal pronouns.
Present tense verbs of motion «идти, ехать»
Accusative case - direction (where?), construction «ехать на чем?»
The verbs «ходить» and «ездить» in the present tense and past tense
The verbs «пойти» and «поехать» in the future tense
Vocabulary
The verbs «есть, пить, хотеть, готовить, любить»
Names of dishes
Numbers 100-20000
Relational adjectives
Short forms of the adjectives

Level 6
Communication Points
Expressing consent and refusal
Using different forms of invitation
Describing room, apartment, furniture
Talking about musical, literary, theatrical, TV, film genres
Discussing favourite topics/themes of films and books
Grammar Points
Accusative case of animate nouns
The construction «кому? нравится кто?/что делать?»
Dative case of personal pronouns
The future tense of imperfective verbs
The constructions of time with the prepositions «через» and «назад»
The use of the verb «играть» with the prepositions «в» and «на»
Prepositional in the meaning of the object of thought
Genitive case in denial, matching numerals 2, 3, 4 with nouns in the Genitive case
Constructions «что? лежит/стоит/висит где?»
Genitive of a noun acting in the position of the subject «у кого? есть что?»
Genitive in the meaning of a place with the prepositions «(не)далеко от, около, без»
The construction «У меня нет…» in the past tense
Genitive of 3rd person personal pronouns in the construction of «кого? сейчас нет»
Prepositional case of adjectives and ordinal numbers in singular
Complicated definitive sentences with the conjunction «который»

Vocabulary
The verbs «начинаться, заканчиваться»
Verbs denoting objects’ location «стоять, лежать, висеть»
The construction «Давай пойдем ... !»
Adverbs of manner
Adverbs of frequency
Ordinal numbers

Level 7
Communication Points
Talking about school subjects
Discussing university departments
Planning holidays/vacations
Grammar Points
Verbs of perfect and imperfect form; the past tense of the perfect form of verbs (process
- result)
Difference in the use of imperfective and perfective aspect verbs (repeatability of action
- once/result; parallelism - sequence of actions)
The use of imperfective and perfective aspect verbs in a complex sentence (parallelism sequence)
Constructions with the verbs «мочь, должен, уметь»
Dative singular
Dative case of personal pronouns
Demonstrative pronouns «этот – тот»
The future tense of perfective verbs
Constructions of time «зимой, летом, весной, осенью»
Sentences with a generalized subject (impersonal sentences)

Vocabulary
Perfective aspect verbs
Verbs governing the dative case
Verbs «смотреть – видеть» and «слушать – слышать»
Modal words «надо, нужно, можно, нельзя»
Colours
Clothes
Gifts
Names of months, seasons, natural phenomena

Level 8
Communication Points
Speaking about appearance and character
Expressing needs
Grammar Points
Motion verbs with prefixes «при-, у-» of the perfective aspect in the past and future
tenses
Dative case in direction constructions «к кому?»
Genitive case in direction constructions «от кого?»
Genitive case of nouns with prepositions of place («около, слева от, справа от,
напротив»)
Motion verbs with prefixes «при-, у-» of imperfective aspect
Purpose expression (a complex sentence of the goal, with a conjunction чтобы)
The instrumental case of nouns and personal pronouns in the singular
Complex conditional sentences
Imperative mood of the verbs of the 1st and 2nd conjugation

Vocabulary
Adverbs of place and direction
Verbs governing the instrumental case «быть, работать, знакомиться, встречать-ся,
советоваться»

Pre- Intermediate
Level 9
Communication Points
Рассказать о своих занятиях и увлечениях, расспросить об увлечениях других
Рассказать биографию с важными датами
Рассказать об интересных людях, давать определения
Рассказать о своей семье, о переменах в отношениях
Обсудить социальные проблемы, связанные с браком
Grammar Points
Склонение порядковых числительных
Глаголы быть/стать/работать + кем? интересоваться/увлекаться/заниматься + чем?
Сложное предложение со словом который
Предложный и творительный падежи
Винительный падеж — одушевлённость; местоимение свой в винительном
падеже
Винительный падеж прилагательных мн. ч.
Дательный падеж прилагательных, мн. ч.; друг друга
Vocabulary
Увлечения, профессии
Выражение времени
Хобби, интересы

Родственники, семья, описание семьи (двое, трое, четверо)
Глаголы отношений (влюблятся, выходить замуж, жениться, воспитывать детей,
разводиться)
Развод, расставание, проблемы в семье

Level 10
Communication Points
Рассказать, как вы проводите отпуск
Узнать информацию об отеле
Обсудить условия поездки, сравнить туристические направления
Описать интерьер, обсудить плюсы и минусы, сравнить типы жилья
Получить информацию о жилье
Снять квартиру
Общаться в гостях
Grammar Points
Родительный и винительный падеж, мн. ч.
Сравнительная и превосходная степень прилагательных и наречий
Падежи при предлогах места
Образование прилагательных от существительных
Винительный и предложный падежи при глаголах
Императив
Vocabulary
Цели поездки, причины путешествовать
Отель
Большие числа

Описание города
Предлоги места
Домашняя техника
Глаголы ставить, класть, вешать, вставать, садиться, ложиться, стоять, лежать, висеть
Новоселье, переезд

Level 11
Communication Points
Описать распорядок дня, рассказать об особенностях режима и привычках
Выразить одновременность и последовательность действий
Дать советы для продуктивности, обсудить здоровый образ жизни
Рассказать о долгосрочных и близких планах, отреагировать на информацию о будущем
Выразить условную ситуацию
Обсудить технический прогресс, исследования космоса, возможность полётов в космос и
жизнь на других планетах
Grammar Points
Возвратные глаголы
Глаголы совершенного и несовершенного вида (когда, сколько, за сколько) в будущем
времени
Сложное предложение со словом когда
Конструкции с если, то и если бы
Vocabulary
Глаголы для описания рутины
Тайм-менеджмент
Выражение времени, фразы о времени
Режим дня
Планы
Предсказания будущего

Level 12
Communication Points
Рассказать о путешествии или поездке, говорить о перемещении в пространстве
Рассказать об экскурсионной программе
Выразить разрешение и запрет
Купить билеты, зарегистрироваться, сориентироваться в аэропорту/на вокзале
Обсудить проблемы общественного транспорта
Объяснить, как добраться, узнать информацию о транспорте и маршрутах
Grammar Points
Глаголы движения без префиксов
Переходные глаголы движения
Отглагольные существительные
Глаголы движения (ходить и ездить; плыть, лететь, бежать) с префиксами
Vocabulary
Предметы быта
Экскурсии
Вокзал, аэропорт, городской транспорт

Intermediate
Level 13
Communication Points
Описать внешность и характер человека людей, стиль
Объясниться в магазине одежды
Давать советы, рассуждать о здоровье
Поговорить с врачом, описать симптомы
Говорить об активном образе жизни
Записаться в тренажёрный зал
Grammar Points
Конструкции у меня есть/у меня…; похож на/отличается от; такой же, так же
Глаголы одевать/надевать;
Конструкции быть в чём, носить, ходить в чём
Конструкции с как, как будто
Конструкции с чувствовать себя/заботиться о чём
Безличные предложения
Дательный падеж притяжательных местоимений и прилагательных
Сложное предложение с причинно-следственными связями
Vocabulary
Описание внешности
Одежда
Черты характера
Самочувствие
Здоровье
Части тела

Level 14
Communication Points
Описать продукты, объясниться в магазине
Рассказать и прочитать рецепты
Забронировать столик, объясниться с официантом
Согласиться/отказаться
Говорить о назначенных датах, планах и экзаменах
Говорить о вузах и о своём образовании
Получить информацию о языковых курсах, записаться на языковой курс, обсудить
эффективные способы изучения языков
Grammar Points
Словообразование прилагательных
Склонение слов грамм, килограмм
Предлоги из и с + родительный и творительный падежи
Отглагольные прилагательные
Конструкции с надо, лучше, стоит
Склонение числительных двое, трое и т. д.
Императив мн. ч.
Падежи для выражения времени
Порядковые числительные
Точные даты

Vocabulary
Продукты, покупки на рынке, упаковка
Кулинарные глаголы
Рецепты
Меню, фразы в ресторане, описание ресторана
Экзамены
Глаголы по теме высшего образования
Глаголы учиться/изучать

Upper Intermediate
Level 15
Communication Points
Говорить о карьере, о зарплате
Откликнуться на вакансию
Рассказать о своём образовании и карьерной истории
Составить резюме, обсудить условия работы
Рассказать о фильме
Получить информацию о сеансах и купить билеты
Передать сообщение
Выразить свою оценку
Grammar Points
Выражение времени через/после
Выражение времени до/во время/после
Предлоги за/на с глаголами совершенного и несовершенного вида
Употребление чтобы

Предлоги для, за
Косвенная речь
Vocabulary
Профессии
Выражения временных промежутков
Кино, театр, телевидение, прилагательные для описания передач,
Наречия-усилители

Level 16
Communication Points
Рассказать о праздниках
Написать приглашение и поздравление
Говорить о традициях, обсудить культурные нормы и стереотипы, сравнить традиции в
разных странах
Grammar Points
Отрицательные местоимения и наречия
то и -нибудь
хотя, несмотря на
Vocabulary
Приглашения и поздравления
Глаголы по теме праздники
Новоселье, подарки
Праздничные традиции

