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1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Русский язык как ино-

странный (первый сертификационный уровень) предназначена для предназначена для 

школьников Китайской Народной Республики, обучающихся в средних школах высшей 

ступени и изучающих русский язык как иностранный.  

Количество учебных часов: 150 часов (II семестр), 80 часов самостоятельной работы. 

Цель изучения курса «Русский язык как иностранный (первый сертификационный 

уровень)» – достижение иностранными слушателями определенного уровня владения язы-

ком. Цель достигается путем формирования у обучающихся необходимых языковых и ре-

чевых умений в чтении, аудировании, говорении и письме; освоением языкового, речевого 

и собственно коммуникативного материала, необходимого для успешного общения в усло-

виях языковой среды, удовлетворения основных коммуникативных потребностей при об-

щении с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной и частично офи-

циально-деловой сферах, соответствующих Первому сертификационному уровню. 

Тематика занятий определяется в рамках образовательной программы по русскому 

языку на первом сертификационном уровне.  

Обучение ведётся по учебнику В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, 

А.А. Толстых Дорога в Россию: в 3 ч. – СПб.: Златоуст, 2008.  

Текущий контроль проводится в устной и письменной форме (контрольные работы, 

тесты).  

Форма итогового контроля – экзамен (государственное тестирование на получение 

сертификата первого уровня).  

Данная программа разработана на основе «Государственного образовательного 

стандарта по русскому языку для иностранных граждан. I сертификационный уровень. Об-

щее владение». 

Главный итог изучения курса – прохождение тестирования и получение российского 

государственного сертификата первого уровня, необходимого для дальнейшего обучения в 

российском вузе. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 

2.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1) Основы фонетической системы: русский алфавит, звукобуквенное соответствие, 

правила современного русского произношения при основных позиционных чередованиях 

звуков, правила ударения и ритмику русской фразы, интонационные конструкции I-IV рус-

ского языка.   

2) Основы грамматики русского языка:  

– имя существительное (род, число, падежная система, функции падежей),  

– местоимение (разряды местоимений: личные, вопросительные, возвратные, притя-

жательные, указательные, определительные, отрицательные); склонение местоимений;  

– имя прилагательное (род, число; падежная система; полная и краткая форма; сте-

пени сравнения).  

– глагол (спряжение глаголов, времена глаголов, виды глаголов, императив, пере-

ходные/непереходные глаголы, глаголы движения, пассивные конструкции, глагольное 

управление, причастие, деепричастие);  

– имя числительное (количественные и порядковые, склонение);  



 
Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (Первый сертификационный уровень)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 30.10.2020, 1:15  Стр. 4 из 78 

 

– наречие (значение и функции, степени сравнения);  

– частицы;  

– предлоги, значение предложно-падежных конструкций;  

– союзы.  

3) Лексику: в объёме, обеспечивающем возможность пользоваться русским языком 

в социально-бытовой, социально-культурной и частично официально-деловой сферах об-

щения, а также осуществлять учебную деятельность на русском языке.  

2.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать письменные монологические тексты в объеме, определяемого уровнями 

(А1, А2, В2);  

– продуцировать самостоятельное письменное и устное высказывание на уровне ре-

альной коммуникации в объеме, определяемого уровнями (А1, А2, В2);  

– использовать язык как средство общения в бытовой среде;  

– при чтении текста определять его тему и понимать общее содержание;  

– при аудировании определять тему текста, понимать его общее содержание и про-

изводить письменную фиксацию (записывать на слух текст со знакомой тематикой).  

2.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки: 

1) в области говорения:  

– без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка в объеме, 

определяемого уровнями (А1, А2, В2);  

– принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать и отста-

ивать свою точку зрения;  

– делать устные сообщения на заранее заданную тему. 

2) в области письма:  

– писать эссе, небольшие доклады; 

– уметь вести записи получаемой информации.  

3) в области чтения: 

– понимать аутентичные тексты средней степени сложности (с использованием сло-

варя) на социально-бытовые темы;  

– использовать справочную литературу и другие источники на русском языке; 

4) в области понимания на слух (аудирования):  

– понимать речь носителей языка в объеме изученного материала;  

5) в области перевода: 

– переводить с родного языка на русский и с русского языка на родной тексты невы-

сокой степени сложности (с использованием словаря). 
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3 Тематическое планирование по дисциплине «Русский язык как иностран-

ный» (первый сертификационный уровень) 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1. Тема общения 

Биография человека, его семья, его интересы и увлечения. 

Грамматический материал 

Активные и пассивные конструкции с глаголами НСВ и 

СВ. Употребление глаголов с частицей -ся. 

Действительные (активные) причастия настоящего вре-

мени (от глаголов НСВ). Действительные (активные) при-

частия прошедшего времени (от глаголов НСВ и СВ). 

Тексты 

Проблемы семьи. 

Семейные традиции. 

Читаем газеты и журналы 

 

ПР 24 6 

2. Тема общения 

Система образования, учёба, наука, работа. 

 

 

Грамматический материал 

Страдательные (пассивные) причастия настоящего вре-

мени (от глаголов НСВ). Страдательные (пассивные) при-

частия прошедшего времени (от глаголов СВ). Краткая 

форма страдательных причастий. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Полная и 

краткая форма прилагательных. 

Выражение определительных отношений в простом и 

сложном предложениях. 

Тексты 

Система образования России. 

Читаем газеты и журналы 

 

ПР 24 6 

3. Тема общения 

Город, экскурсия по городу, городские достопримечатель-

ности, городской транспорт, ориентация в городе, жизнь в 

городе. 

Грамматический материал 

Глаголы движения без приставок. 

Глаголы движения с приставками (I группа). Сопоставле-

ние видов глаголов движения с приставками. 

Глаголы движения с приставками (II группа). Переносные 

значения глаголов движения. Выражение пространствен-

ных отношений в простом и сложных предложениях. 

 

 

ПР 24 6 
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Тексты 

Виды транспорта в разных странах мира. 

Москва не город, а целый мир (экскурсия по Москве). 

Ворота города. 

Читаем газеты и журналы 

 

4. Тема общения 

Россия. 

Грамматический материал 

Числительное. 

Деепричастие. Выражение меры и степени в сложном пред-

ложении. 

Текст 

Россия. 

Чудо природы. 

 

ПР 24 6 

5. Тема общения 

Традиции, праздники, культура. 

Грамматический материал 

Выражение временных отношений в простом и сложном 

предложении. 

Выражение условных отношений в простом и сложном 

предложении. 

Текст 

Традиции и праздники. 

 

ПР 24 6 

6. Тема общения 

Здоровье, путешествия, спорт 

Грамматический материал 

Выражение причины в простом и сложном предложении. 

Выражение целевых отношений в простом и сложном 

предложении. 

Текст.  

В здоровом теле – здоровый дух. 

 

ПР 24 6 

7. 
Тестирование «Первый сертификационный уровень. 

Общее владение» (В1). 
ПР 6 8 

8. ИТОГО – 150 80 
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4 Содержание дисциплины   

 

4.1. Содержание коммуникативной компетентности в сфере повседневного общения 

и социально-культурной сфере. 

 

4.1.1 Интенции 

 

При решении определенных коммуникативных задач учащийся должен уметь реа-

лизовать свои основные коммуникативные потребности в ситуациях, актуальных в соци-

ально-бытовой, социально-культурной и частично официально-деловой сферах общения: 

 устанавливать и поддерживать социальные контакты с другими людьми (обраще-

ние к знакомым и незнакомым людям, знакомство, приветствие и прощание; выражение 

благодарности, извинения и т.д.); 

 воздействовать на собеседника (выражение просьбы, желания, совета и т.д.); 

 выражать оценки, мнения и субъективно-эмоциональное отношение к лицам, 

предметам, событиям и действиям; 

 получать и передавать конкретную информацию о людях, фактах, событиях. 

 

4.1.2 Ситуации общения 

 

При владении русским языком в объёме Первого сертификационного уровня, слу-

шатель должен уметь решать различного рода коммуникативные задачи в данных ситуа-

циях:  

1) в административной службе (в офисе, в дирекции, в деканате);  

2) в гостинице (в общежитии);  

3) в ресторане (в столовой, в буфете);  

4) в магазине (в киоске, в кассе);  

5) на почте (на переговорном пункте);  

6) на улице, в транспорте;  

7) в библиотеке;  

8) на занятиях (на лекциях);  

9) в кинотеатре (в театре, в музее, на экскурсии);  

10) в поликлинике (у врача, в аптеке);  

11) разговор по телефону. 

 

4.1.3 Темы общения 

 

Слушатель должен уметь строить и понимать тексты в пределах тематического ми-

нимума Первого сертификационного уровня. 

1. Биография  

1) Рассказ о себе:  

– кто вы, откуда вы приехали; где вы родились, сколько вам лет;  

– где учились, когда и что окончили (какую школу, какой университет), что вы изу-

чали; что вас интересует, что вы хотите изучать и почему; куда хотите поступить, какую 

специальность вы хотите получить и почему;  

– где вы работаете сейчас и где вы работали раньше;  

– где вы жили раньше, где живете сейчас (ваш адрес), где живет ваша семья, чем 

занимаются ваши родители (братья, сестры);  
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– чем вы занимаетесь в свободное время.  

2) Официальная автобиография: 

– фамилия, имя, отчество; год и место рождения;  

– образование (когда и что окончили), место работы;  

– состав семьи;  

– адрес и телефон.  

3) Рассказ о друге, знакомом, родственнике:  

– когда, где и в какой семье он родился, где учился, работал, чем занимался;  

– где и как вы познакомились (впервые узнали, услышали об этом человеке), часто 

ли вы встречаетесь;  

– какой у него характер, похожи ли вы с ним по характеру;  

– как проводите время, какие у вас общие интересы. 

2. Семья  

1) Ваша семья:  

– сколько человек в семье;  

– кто ваши родители, братья, сестры, жена, муж, дети, чем они занимаются;  

– где живет ваша семья сейчас, где она жила раньше;  

– как проводят свободное время члены вашей семьи.  

2) События детства и юности:  

– с кем вы дружили в детстве, кто помогал вам в жизни, в учебе, в выборе специаль-

ности, кому помогали вы (кто был старше, кто моложе);  

– какие события детства или юности вы вспоминаете с удовольствием.  

3) Отдых в вашей семье:  

– когда, как и где любите отдыхать вы и члены вашей семьи;  

– какие семейные праздники вы отмечаете и как.  

3. Учеба, работа  

1) Учеба:  

– что вы окончили, где вы учитесь или где будете учиться; где находится (находился) 

ваш университет (институт, колледж), какие там факультеты; какие профессора и препода-

ватели там работают; что вы изучаете сейчас (изучали раньше), где и когда вы готовитесь к 

занятиям; где вы берете книги;  

– что вы знаете об истории вашего колледжа, университета (когда и кем он был ос-

нован, чем известен, какие известные люди учились там).  

2) Работа:  

– кто вы по специальности, где вы работаете (работали раньше; будете работать); 

чем вы занимаетесь (занимались раньше; будете заниматься); нравится ли вам ваша специ-

альность, почему вы выбрали эту специальность;  

– кто посоветовал вам выбрать вашу работу; как вы нашли ее; как вы поступили на 

работу; какие у вас обязанности.  

3) Ваш рабочий день:  

– когда и как начинается ваш день (когда вы встаете, где завтракаете, куда идете 

потом);  

– сколько часов в день вы работаете (занимаетесь); когда начинается ваш рабочий 

день, что вы делаете на работе, каковы ваши обязанности; бывают ли перерывы в вашей 

работе, учебе; когда заканчивается ваш рабочий день;  

– когда и как вы отдыхаете в течение дня. 

4. Система образования в вашей стране и в России 

1) Школа, институт, университет:  
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– какие школы есть в вашей стране; когда дети начинают в вашей стране учиться, 

сколько лет они учатся, что они изучают, когда и в России сдают экзамены, когда бывают 

каникулы;  

– кто может поступить в колледж, институт, университет, как туда поступают, 

сколько лет там надо учиться, какие специальности там можно получить, когда студенты 

сдают экзамены, должны ли они писать дипломную работу;  

– где занимаются студенты, как работают библиотеки, получают ли студенты сти-

пендию, должны ли они платить за обучение (кто им помогает: родители, государство и 

др.);  

– когда бывают каникулы и как студенты отдыхают (занимаются спортом, ходят в 

кино, театры, музеи, в клубы, на вечера, дискотеки);  

– что вы знаете о системе образования в России; чем она отличается от системы об-

разования в вашей стране.  

2) Изучение иностранных языков:  

– какие иностранные языки изучают в школах и университетах вашей страны;  

– какие иностранные языки вы знаете; где, как и сколько времени вы их изучали;  

– нужно ли знание иностранного языка специалисту; что дало вам знание иностран-

ного языка; где вы используете иностранный язык.  

5. Ваша страна. Ваше знакомство с Россией 

1) История и культура стран:  

– когда образовалась ваша страна (государство); о каких известных исторических 

событиях и деятелях вы можете рассказать; какие национальные праздники, связанные с 

историей, отмечают в вашей стране;  

– что вы знаете об истории России (исторические события, известные исторические 

деятели);  

– о каких культурных центрах вашей страны (музеи, театры и др.), известных деяте-

лях науки и культуры вы можете рассказать;  

– какие культурные центры и деятели науки и культуры России (писатели, компози-

торы, художники) вам известны.  

2) Природа и экономика страны сегодня:  

– где находится ваша страна; каковы природные условия в разных частях (районах) 

страны (есть ли леса, горы, реки, озера, моря); какие природные богатства есть в стране, 

нравится ли вам природа вашей страны; как живут, чем занимаются жители вашей страны; 

что вы можете рассказать о вашей стране сегодня;  

– что вы знаете о природе и экономике России. 

3) Времена года. Погода:  

– что вы можете рассказать о климате в вашей стране (климат жаркий, сухой, холод-

ный, теплый); что вы можете рассказать о временах года (сезонах); когда (в какие месяцы) 

бывает теплая солнечная или холодная дождливая погода; какое время года вы больше лю-

бите и почему; что вы любите делать в разное время года;  

– что вы знаете о климате России. 

6. Город  

1) Общая характеристика города:  

– где находится город, в котором вы живете (жили раньше); какой это город (совре-

менный; промышленный, экономический, политический, культурный центр); сколько жи-

телей в вашем городе, чем они занимаются;  
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– что вы знаете об истории города (когда и кем был основан, как назывался раньше); 

какие исторические события связаны с этим городом; какие достопримечательности есть в 

городе: центральные улицы, площади, памятники, музеи, театры, парки, стадионы и т.п.;  

– есть ли экологические проблемы в вашем городе; что вам нравится или не нравится 

в городе, о котором вы рассказываете;  

– какие проблемы есть в вашем городе (жилищные, транспортные и др.), как они 

решаются.  

2) Ориентация в городе:  

– в каком районе города вы сейчас живете; где находится место вашей работы, 

учёбы; как вы туда ездите, сколько времени Вы едете; как доехать до места, где вы живёте, 

от вокзала или аэропорта;  

– как вы думаете, где лучше жить – в центре или на окраине города.  

7. Ваши интересы  

– чем вы любите заниматься в свободное время, чем вы интересуетесь: наукой, ис-

кусством, спортом и т.п.; любите ли вы театр, кино; какие фильмы вам нравятся, какие 

книги, газеты, журналы вы читаете; какую музыку вы любите; какой вид спорта вам нра-

вится;  

– интересуетесь ли вы историей и культурой России, о чём и о ком вы читали;  

– любите ли вы путешествовать, какие экскурсии вам нравятся. 
 

4.2 Первый сертификационный уровень  
 

4.2.1 Требования к речевым умениям  
 

4.2.1.1 Аудирование  
 

Аудирование монологической речи 

Учащийся должен уметь: понять на слух информацию, содержащуюся в монологи-

ческом выказывании: тему, основную идею, главную и дополнительную информацию каж-

дой смысловой части сообщения с достаточной полнотой, глубиной и точностью.  

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа. Аутентичные или с минимальной степенью адаптации сюжетные тексты, 

построенные с учетом лексико-грамматического материала, соответствующего данному 

уровню.  

Объем текста – 600-800 слов 

Количество незнакомых слов – 3% 

Темп речи – 220-250 слогов в минуту 

Количество предъявлений – 1 
 

Аудирование диалогической речи 

Учащийся должен уметь: понять на слух содержание высказывания собеседника, 

его, коммуникативные намерения.  

Тематика диалога актуальна для социально-культурной сферы и сферы повседнев-

ного общения. Диалоги составлены на знакомом языковом материале; типы диалогов: диа-

лог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение.  

Объем диалога – 10-12 развернутых реплик 

Количество незнакомых слов – 2% 

Темп речи – 230-250 слогов в минуту 

Количество предъявлений – 1 
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4.2.1.2 Чтение  

 

Учащийся должен уметь:  

– использовать различные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной 

установки;  

– определять тему текста, понять его основную идею;  

– понимать как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тек-

сте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной;  

– интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора.  

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения. Аутентичные тексты или с минимальной сте-

пенью адаптации на лексико-грамматическом материале, соответствующем данному 

уровню.  

Объем текста – 900-1000 слов 

Количество незнакомых слов – 5-7% 

Время чтения – 30 минут 

Рекомендуемая скорость чтения – 40-50 слов в минуту при изучающем чте-

нии;  

80-100 слов в минуту при чтении с общим 

охватом содержания 

 

4.2.1.3 Письмо 

 

Учащийся должен уметь строить:  

– письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного харак-

тера на предложенную тему в соответствии с заданной коммуникативной установкой;  

– письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на основе 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с заданной коммуникативной уста-

новкой и изученным лексико-грамматическим материалом.  

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения. Аутентичные тексты (допустима минималь-

ная степень адаптации).  

Объем предъявляемого текста – 600-700 слов 

Количество незнакомых слов – 4-5% 

Время чтения – 30 минут 

Количество предъявлений – 1 
 

При аудитивной презентации текста для проверки умений в письменной речи уча-

щихся возможно повторное предъявление наиболее информативных частей текста анало-

гично предъявлению материала в учебной лекции. 
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4.2.1.4 Говорение 

 

Монологическая речь 

Учащийся должен уметь:  

– самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативно заданной установкой;  

– строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прослу-

шанного или прочитанного текста различной формально-смысловой структуры и коммуни-

кативной направленности (повествование, описание, сообщение, а также тексты смешан-

ного типа с элементами рассуждения1);  

– передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста 

и выражать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, действую-

щим лицам и их поступкам.  

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения, аутентичные тексты (допустима минимальная 

адаптация).  

Объем предъявляемого текста – 700-800 слов 

Количество незнакомых слов – 3% 

Объем продуцируемого учащимся текста – не менее 25 фраз 
 

Диалогическая речь. 

Учащийся должен уметь:  

– понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникатив-

ные намерения в определенных ситуациях;  

– адекватно реагировать на реплики собеседника;  

– инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

достаточно широком наборе речевых ситуаций, участвовать в следующих типах диалога: 

диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение.  

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с нормами совре-

менного русского языка в рамках изученного лексико-грамматического материала, с учётом 

общепринятых социально обусловленных норм речевого этикета. 

 

4.2.2 Содержание языковой компетентности  

 

4.2.2.1 Фонетика  

 

4.2.2.1.1 Требования к слухопроизносительным навыкам и умениям  

 

Аудирование 

Учащийся должен уметь:  

– распознавать на слух фонемный состав слова, место ударения в словах и тип рит-

мической структуры, место основного и побочного ударения в словах, коммуникативный 

тип предложения, границу синтагматического членения, место центра и тип ИК в синтагме.  

  

                                                 
1 См. Элементарный и базовый уровни 
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Говорение 

Учащийся должен уметь:  

– осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное оформление 

высказывания на лексико-грамматическом материале, функционирующего в сферах повсе-

дневного общения, социально-культурной и учебно-профессиональной, не допуская фоне-

матических ошибок;  

– исправлять произносительные ошибки по ходу высказывания.  

Чтение 

Учащийся должен уметь:  

– произносить слитно распространённые синтагмы;  

– читать вслух тексты с незнакомым содержанием и незнакомой лексикой после 

предварительного чтения про себя со средней скоростью чтения 180 слогов в минуту.  

Письмо 

Учащийся должен уметь:  

– записывать со слуха незнакомые слова, предложения, тексты, содержащие знако-

мые и незнакомые слова. 

 

4.2.2.1.2 Консонантизм и вокализм 

 

Коррекция произношения согласных и гласных с учётом возможных нарушений фо-

нологической системы русского языка и интерференции со стороны родного языка уча-

щихся.  

 

4.2.2.1.3 Ударение и ритмика  

 

Ритмические модели многосложных слов. Ритмические модели словосочетаний. Ос-

новное и побочное ударение в сложных словах (Газпром). Расположение ударения в аббре-

виатурах на последнем слоге СНГ (эс-эн-гэ). Переход ударения в полных и кратких страда-

тельных причастиях на один слог вперёд по сравнению с инфинитивом (изучить – изучен-

ный, изучен).  

Безударные слова. предлоги из-за, над, под, для.  

Слабоударяемые слова: предлоги благодаря, несмотря на, по мере, против, между; 

союзы пока, пока не, хотя, так как, то есть.  

 

4.2.2.1.4 Интонация  

 

Использование основных интонационных средств русского языка: синтагматиче-

ского членения, центра ИК, типов ИК на более сложном лексико-грамматическом матери-

але.  

Синтагмы значительной степени распространённости. Интонационное оформление 

многосинтагменных предложений. Последовательное выделение в самостоятельные син-

тагмы смысловых частей высказывания: Экология – / это наука, / изучающая связи /между 

живой природой, / частью которой является человек, / и окружающей средой.  

Вариативность интонационного оформления предложений, включающих перечисле-

ние, сопоставление, пояснение, присоединение. Соответствие пунктуации и интонации.  

Интонационные средства выражения актуального членения предложения в контек-

сте. Место центра ИК в разных типах предложений, синтагматическое членение и тип ИК. 

Интонационная разметка текста.  
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4.2.2.2 Морфология и словообразование  

 

4.2.2.2.1 Имя существительное  

 

Имя существительное:  

– с собирательным значением (молодёжь, правительство);  

– с количественным значением (большинство, тысяча);  

– со значением действия (отглагольные) (управление, создание, строительство, 

учеба).  

Падежная система существительных. Падежные формы существительных перечис-

ленных выше значений в единственном и множественном числе.  

Значение и функции падежей 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения:  

– лицо, предмет испытывающий воздействие (в пассивной конструкции) (Здание строится 

давно.);  

– природные, социальные явления в их фазовом развитии (Дождь прекратился. Перего-

воры продолжаются.); 

– лицо, предмет, испытывающий изменение состояния (Характер молодого человека изме-

нился. Погода ухудшилась.);  

– лицо, выражающее чувства, состояние, интересы (Мать заботится о детях. Брат увле-

кается спортом.);  

– объект интереса, чувства (Меня заинтересовал этот человек.).  

Функции именительного падежа  

– грамматический субъект в пассивной конструкции (Статья написана известным жур-

налистом.);  

– грамматический субъект в предложениях типа: Меня беспокоит здоровье сестры.  

РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж  

Значения;  

а) без предлога  

– объект действия при отглагольных существительных (Решение проблемы было необхо-

димо.);  

– объект желания, просьбы, ожидания с абстрактными существительными (Желаю вам сча-

стья.);  

– объект действия при переходных глаголах с отрицанием (Я не сделал ни одной ошибки.);  

– объект действия при глаголах добиваться, достигать, требовать, не иметь (Они добились 

больших успехов.);  

– объект при прилагательном в сравнительной степени (Брат старше сестры.);  

– характеристика, описание лица или предмета (Человек высокого роста.).  

б) с предлогами, обозначающими:  

– через ... после, без, с ... до – время: (Брат приехал через месяц после окончания инсти-

тута. Сейчас без пятнадцати два. Он работал с девяти до пяти.);  

– напротив, среди, посредине – место: (Посредине комнаты стоял стол. Он жил среди 

интересных людей.);  

– из-за, от – причина: (Из-за дождя мы не поехали за город. Она заплакала от радости.);  

– для – предназначение и цель: (Он собрал материалы для статьи.);  

– кроме – исключение: (Все пришли кроме сестры.);  

– вместо – замещение: (Вместо обеда он выпил стакан молока.).  
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Функции родительного падежа:  

– объект (В городе решают проблему строительства нового музея.);  

– определение (Человек высокого роста).  

– обстоятельство места (Напротив нашего дома построили школу.);  

– обстоятельство времени (Он работает с утра до вечера.);  

– обстоятельство причины (Ребенок заплакал от боли.);  

– обстоятельство цели (Мне необходим словарь для работы.).  

ДАТЕЛЬНЫЙ падеж  

Значения:  

а) без предлога  

– обобщение значения адресата с использованием расширенного набора глаголов1;  

– обозначение лица, испытывающего желание, необходимость, удачу в структурах: Мне 

хочется пить. Ему везет. Нам пришлось остаться дома.  

б) с предлогами  

– по – место движения по поверхности (Они шли по полю.);  

– по – время действия (регулярно повторяющееся действие) (По средам он ходил в бас-

сейн.);  

– благодаря – причина, приводящая к благоприятным последствиям (Благодаря помощи 

друзей он закончил работу.).  

Функции дательного падежа:  

– логический субъект (Виктору пришлось уехать.);  

– обстоятельство места (Мы ехали по лесной дороге.); 

– обстоятельство причины (Благодаря новому лекарству он быстро поправился.);  

– обстоятельство времени (По вечерам он любит читать).  

ВИНИТЕЛЬНЫЙ падеж  

Значения:  

а) без предлога  

– обобщение значения винительного падежа с использованием расширенного набора гла-

голов1.  

б) с предлогами  

– за – направление, цель движения (Он уехал за город.);  

– на, за, в – время (В эти годы он жил в Москве. Брат приехал на неделю. Здание построено 

за год.);  

– несмотря на – уступка (Несмотря на трудности, он успешно закончил работу.).  

Функции винительного падежа:  

– логический субъект (Мать радуют успехи сына.);  

– прямой объект (Хорошая погода улучшила настроение.);  

– обстоятельство времени (В тот день было очень жарко.);  

– обстоятельство места (Друзья поехали отдыхать за границу.);  

– обстоятельство, обозначающее уступку (Брат крепко спал несмотря на шум.). 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ падеж  

Значения:  

а) без предлога  

– обобщение значений творительного падежа с использованием расширенного набора гла-

голов1;  

– орудие, средство действия (Художник нарисовал портрет карандашом.);  

                                                 
1 См. Лексический минимум Первого сертификационного уровня. 
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– производитель действия (Рассказ написан молодым журналистом.);  

– предмет владения (Этот человек владеет землей.).  

б) с предлогами  

– перед, за, над, под, между – место (Его родственники живут за границей. Машина 

стоит перед домом.);  

– за – цель движения (Он пошел за хлебом.);  

– с – характеристика лица, предмета (Вошла девушка с голубыми глазами.).  

Функции творительного падежа:  

– логический субъект (Эта статья написана моим другом.);  

– косвенный объект (Мои друзья увлекаются шахматами.);  

– определение (Он – человек с хорошим характером.);  

– обстоятельство места (Перед домов парк.);  

– обстоятельство цели (Он ходил за хлебом.);  

– обстоятельство образа действия (Он сделал машину своими руками.).  

ПРЕДЛОЖНЫЙ падеж  

Значения:  

– обобщение значений предложного падежа на расширенном наборе глаголов;  

– условие (При простуде лучше оставаться дома.);  

– время (При решении этой проблемы была большая дискуссия.).  

Функции предложного падежа:  

– условие (При простуде пейте молоко с медом.);  

– время (При ответе на вопрос он задумался.).  

Словообразование имен существительных 

Распознавание словообразовательных моделей на достаточно широком материале: 

абстрактное понятие, действие, признак, качество и др. с суффиксами:  

– -ни(е), -ени(е), -ств(о), -к(а), ость, -изм: знание, изучение, создание, слабость, государ-

ство, романтизм;  

– с помощью сложения основ: гидроэлектростанция.  

 

4.2.2.2.2 Местоимения  

 

Разряды (группы) местоимений: определительные (весь), неопределенно-личные 

(кто-то, кто-нибудь), отрицательные с предлогами (ни у кого, никакой), значения, формы 

изменения и употребление перечисленных выше разрядов местоимений. 

Падежные формы местоимений 

– определительные (весь, вся, всё, все);  

– неопределённо-личные (кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, какой-то, какой-ни-

будь);  

– отрицательные с предлогами (ни с кем, ни о чем ...).  

Функции местоимений:  

– субъект (Кто-то звонил вам.);  

– прямой и косвенный объект (Я ни к кому не ходил.);  

– определение (Он купил какую-то книгу.).  

 

4.2.2.2.3 Имя прилагательное 

 

Субстантивированные прилагательные: рабочий, столовая, военный, больной, ране-

ный. 
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Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Превосходная степень с 

суффиксами -айш-, -ейш- (труднейший, высочайший).  

Образование кратких форм прилагательных на расширенном лексико-грамматиче-

ском материале.  

Управление кратких прилагательных надежными формами (богат чем? известен 

кому? чем?)  

Функции прилагательных:  

– субъект (Ученые сделали важное открытие.);  

– объект (Мы встретим знакомых.);  

– предикат (Спорт полезен всем.).  

Словообразование имен прилагательных с суффиксами 

– -онн-, -енн- (общественный, революционный);  

– -ее (-ей) образование сравнительной степени (светлее);  

– -айш-, -ейш- образование превосходной степени (сильнейший, величайший).  

 

4.2.2.2.4 Глагол  

 

Употребление глаголов несовершенного и совершенного вида в простом и сложном 

предложении в расширенном наборе.  

Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида на расширенном 

наборе глаголов.  

Глаголы движения: однонаправленные и разнонаправленные (Друзья шли по парку 

и разговаривали. Он ходил по парку.). 

Обобщение значений глаголов движения с приставками несовершенного и совер-

шенного вида. 

Значение глаголов движения с приставками 

– до- – доведение действия до определенной цели (доехать, дойти);  

– про- – движение мимо кого-/чего-либо, движение сквозь, внутрь и вперед, преодоление 

расстояния (проехать, пройти);  

– за- – попутное движение куда-нибудь ненадолго (заехать, зайти);  

– об-, обо- – движение вокруг предмета, движение с пребыванием во многих местах (объе-

хать, обойти);  

– пере- – движение, связанное с пересечением пространства и перемещения с одного места 

на другое (перелететь, перевезти).  

Значение глаголов движения несовершенного и совершенного вида в прошедшем 

времени: Он приходил утром. Он пришел в 2 часа. Он уезжал из Москвы. Он уехал из 

Москвы.  

Глаголы с частицей -ся 

– собственно - возвратные (умываться, одеваться);  

– совместное действие (посоветоваться, видеться);  

– непроизвольное действие (открываться, изменяться);  

– пассивная форма (Дом строится.); 

– глаголы, не употребляемые без частицы -ся (гордиться, бороться).  

Словообразование глаголов с помощью суффикса 

– -ирова(ть) (конспектировать);  

с помощью префиксов 

– до-, от-, с-(со-), пере- и др. (дочитать, отдать, собрать, перечитать); 
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с помощью префиксов (глаголов движения) 

– до-, от(о)-, про-, за-, об(о)- (доехать, отойти, приехать, зайти, обойти).  

 

4.2.2.2.5 Причастия и деепричастия  

 

Понятие о причастии и формах его образования.  

Способы образования действительных и страдательных причастий от глаголов со-

вершенного и несовершенного вида.  

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Функции причастия. 

– определение – действительные причастия и полные формы страдательных причастий 

(Ученый открыл закон, имеющий важное значение для развитая экономики. Мне понрави-

лась книга, подаренная мне другом);  

– предикат – краткая форма страдательных причастий (Этот роман написан известным 

русским писателем Л Толстым).  

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии и формах его образования.  

Способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида от глаго-

лов.  

Функции деепричастия  

– обстоятельство времени (Придя домой, я увидел своего друга.);  

– обстоятельство причины (Сдав экзамен вовремя, я смог уехать домой на каникулы.);  

– обстоятельство условия (Занимаясь русским языком, мой друг прекрасно сдал экзамен.).  

 

4.2.2.2.6 Имя числительное 

 

Употребление существительных с прилагательными в сочетании с числительными в 

именительном падеже и их склонение (в ограниченном наборе): Два больших стола, два-

дцать школьных учебников.  

 

4.2.2.2.7 Наречие  

 

Значение:  

– отрицательные наречия: нигде, никогда ...;  

– неопределенные наречия: где-то, где-нибудь ...  

 

4.2.2.2.8 Служебные части речи  

 

Предлоги 

Значения:  

– над, под, между – место (Под домом гараж.);  

– на, за, перед, к, до – время (Он закончил работу к субботе.);  

– из-за, благодаря, от, по – причина (Из-за тебя я опоздал.).  

 

Союзы 

– временные: когда; после того как; прежде чем; перед тем как; пока, пока не;  

– причинные: благодаря тому, что; из-за того, что; от того, что;  

– целевые: чтобы, для того чтобы;  
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– условные: если, если бы;  

– сравнительные: как, как будто.  

Частицы  
Значения: 

– утверждение: так, да, вот, ладно, хорошо;  

– вопрос: ли, разве, неужели;  

– выделение: ведь, же;  

– оценка: почти, совсем, очень.  

 

4.2.2.3 Синтаксис  

 

Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение в простом и сложном пред-

ложениях. Сочинительная связь с союзами и, а, но, или, не только, но и на расширенном 

лексико-грамматическом материале, а также пояснительные союзы а именно, то есть.  

Виды подчинительной связи: согласование, управление и примыкание на расширен-

ном лексико-грамматическом материале.  

Сочинительные и подчинительные словосочетания на расширенном лексико-грам-

матическом материале (Многие студенты и студентки технических вузов Российской Фе-

дерации активно участвовали в международных олимпиадах по физике и математике.).  

 

4.2.2.3.1 Виды простого предложения  

 

Невопросительные предложения на расширенном лексико-грамматическом матери-

але.  

1. Повествовательные предложения: Дом строится. Магазин закрыт. В универси-

тете учатся студенты, приехавшие из разных стран. Закончив университет, Антон по-

ступил в аспирантуру.  

2. Побудительные предложения: Пойдем(те) в кино! Давай(те) обедать! Давайте 

пообедаем! Пусть он позвонит мне!  

3. Вопросительные предложения: 

а) общевопросительные, направленные на получение информации о ситуации в це-

лом: Что случилось? Что пишут в газетах? Что вы думаете об этом человеке?  

б) неопределенно-вопросительные, совмещающие вопрос с догадкой, предположе-

нием, сомнением, неуверенностью, удивлением: Неужели вы не были в этом музее? Разве 

вы не смотрели этот фильм?  

4. Отрицательные предложения:  

а) отрицательные предложения с частицей не (перед любой словоформой):  

Антон не читает.  

Письмо не написано.  

Он живет не здесь.  

Он не живет здесь.  

б) с частицей ни в предложениях типа:  

Он не сделал ни одной ошибки.  

У них не было ни одного вопроса.  

в) слово нет как эквивалент отрицательного предложения или его главного члена:  

Он дома? – Нет.  

Все вернулись, а он нет.  

Тебе весело, а мне нет.  
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Структура простого предложения 

Двухкомпонентные предложения 

1. Без спрягаемой формы глагола:  

N1-Adj крат.ф. Эти перчатки тебе велики.  

Мне нужны две книги. 
 

N1-Part крат.ф. Завод восстановлен.  

Обещания были забыты. 
 

Однокомпонентные предложения 

Praed-Inf Занято! Закрыто. 
 

Предложения с причастными предикативами на -но, -то в ограниченном наборе (за-

нято...).  

Способы выражения субъектно-предикативных отношений 

Способы выражения грамматического субъекта:  

– сочетание количественного числительного с именем существительным, личным место-

имением в родительном падеже с предлогом из множественного числа: Один из студентов 

опоздал.;  

– неопределенные местоимения: Кто-то пришел. Что-то случилось.;  

Способы выражения логического субъекта: 

– имя существительное в творительном падеже в пассивной конструкции: Дом строится 

рабочими.  

Способы выражения предиката:  

– краткое пассивное причастие:  

Выставка открыта. 

– сочетание предикативного прилагательного с инфинитивом:  

Я рад вас видеть. 

– прилагательное в полной или краткой форме:  

Виктор болен.  

Вы правы.  

День прекрасный. 

– прилагательные в форме сравнительной или превосходной степени:  

Эта статья интереснее.  

Эта улица самая красивая.  

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 

Объектные:  

– падежные и предложно-падежные конструкции на расширенном лексико-грамматиче-

ском материале (Я обрадовался приезду друга.).  

Определительные:  

– согласованные и несогласованные определения на расширенном лексико-грамматиче-

ском материале (Книга с цветными фотографиями. Роман известного писателя. Лекция 

по истории. Памятник А.С. Пушкину. Человек высокого роста. Этот район экологически 

более чистый, чем другие.).  

 

4.2.2.3.2 Виды сложного предложения.  

 

Сложносочиненные предложения 

На расширенном наборе лексико-грамматического материала. 
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Сложноподчиненные предложения 

Придаточные предложения с различными союзами и союзными словами с придаточ-

ной частью в препозиции и постпозиции.  

Виды придаточных предложений 

– Временные (после того как, перед тем как, до того как, прежде чем, как только): 

Перед тем как поехать домой, я встретился с друзьями.  

Я встретился с друзьями, перед тем как поехать домой.  

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях 

с придаточным предложением времени:  

– инф. СВ + СВ прошедшего времени и будущего времени:  

Перед тем как поехать долгой, я встречусь с друзьями.  

– СВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени:  

Перед тем как я поехал домой, я встретился с друзьями.  

– Условные реальное и ирреальное условие (если, если бы):  

Если будет хорошая погода, я поеду за город  

Если вы будете заниматься спортом, вы будете чувствовать себя лучше.  

Если бы вы занимались спортом, вы бы лучше себя чувствовали.  

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях 

с условными придаточными предложениями (реальное условие):  

– СВ будущего времени + СВ будущего времени:  

Если он пригласит меня в гости, я позвоню тебе.  

– НСВ будущего времени + НСВ будущего времени:  

Если ты будешь писать мне письма, я тоже буду писать тебе.  

– инф. НСВ + НСВ будущего времени:  

Если регулярно заниматься, будете хорошо знать русский язык.  

– инф. СВ + СВ будущего времени:  

Если послать телеграмму, он встретит вас.  

– условные, ирреальные условия (если бы):  

Если бы ты сообщил мне о своём приезде, я встретил бы тебя.  

Особенности сочетания видовременных форм в предложениях с условными прида-

точными предложениями (ирреальное условие): 

– СВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени:  

Если бы ты пришел раньше, то встретился бы со школьным другом.  

– НСВ прошедшего времени + НСВ прошедшего времени:  

Если бы он больше читал, он больше бы знал.  

– НСВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени:  

Если бы он жил в Москве, он научился бы говорить по-русски.  

– Уступительные (хотя, несмотря на то, что):  

Хотя он встал рано, он опоздал на работу.  

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях 

с уступительными придаточными предложениями:  

– НСВ наст. прош. времени + НСВ наст. прош. времени:  

Хотя он живёт в Москве давно, он плохо говорит по-русски.  

– НСВ наст. прош. буд. времени + СВ прош. буд. времени:  

Хотя он играет в шахматы хуже меня, он выиграл у меня две партии.  
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4.2.2.3.3 Трансформация причастных и деепричастных оборотов  

 

Трансформация простого предложения с причастным оборотом в сложное с прида-

точным определительным союзом, который:  
 

Мы познакомились со студентами, полу-

чившими премию за научную работу. 

Мы познакомились со студентами, кото-

рые получили премию за научную работу. 
 

Трансформация предложения с деепричастным оборотом в сложное предложение с 

придаточными предложениями времени, условия, причины и уступки.  
 

Зная русский язык, вы сможете работать 

переводчиком. 

Если вы будете знать русский язык, вы 

сможете работать переводчиком. 
 

Зная русский язык довольно слабо, он смог 

перевести эту статью. 
 

Хотя он довольно слабо знал русский язык, 

он смог перевести эту статью. 

 

5 Контрольно-измерительные материалы 

 

Текущий контроль включает регулярную проверку домашних заданий слушателей: 

письменных и устных. 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования на получение российского 

государственного сертификата первого уровня. 

 

5.1 Типовой тест Первого сертификационного уровня (В2) 

 

Тест Первого сертификационного уровня (В2) состоит из 5 субтестов: 

Субтест 1. Грамматика. Лексика. 

Субтест 2. Чтение. 

Субтест 3. Письмо. 

Субтест 4. Аудирование. 

Субтест 5. Говорение. 

 

Оценка результатов тестирования по первому сертификационному уровню 

 

Стоимость всего теста  675 баллов (100%) 

Тест по грамматике и лексике 165 баллов (100%) 

Тест по чтению 140 баллов (100%) 

Тест по письму 80 баллов (100%) 

Тест по аудированию 120 баллов (100%) 

Тест по говорению 170 баллов (100%) 
 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. 
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При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Тест 
Показатели в баллах 

удовлетворительный неудовлетворительный 

Грамматика. Лексика 109-165 (66%-100%) менее 109 (менее 66%) 

Чтение 92-140 (66%-100%) менее 92 (менее 66%) 

Письмо 53-80 (66%-100%) менее 53 (менее 66%) 

Аудирование 79-120 (66%-100%) менее 79 (менее 66%) 

Говорение 112-170 (66%-100%) менее 112 (менее 66%) 

 

СУБТЕСТ 1. ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА 

 

Цель теста 

 

Цель теста – проверка уровня сформированности языковой компетенции, необходи-

мой для решения определенных коммуникативных задач в соответствии с «Государствен-

ным образовательным стандартом по русскому языку как иностранному. Первый сертифи-

кационный уровень». В процессе тестирования проверяется:  

1) умение различать значения лексических единиц и использовать их в заданном 

контексте (часть 1, позиции 1-25);  

2) умение правильно употреблять предложно-падежные формы имён в контексте вы-

сказывания (часть 2, позиции 26-77);  

3) умение правильно использовать глагольные формы с учетом контекста и ситуа-

ции, в том числе: инфинитивные конструкции (позиции 78-84), видо-временные формы (по-

зиции 85-99) и глаголы движения, включающие бесприставочные (позиции 100-117) и при-

ставочные глаголы (позиции 118-129);  

4) умение использовать структуру простого и сложного предложения в предложен-

ных контекстах (часть 4, позиции 130-165).  

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 4 частей, включающих 165 позиций выбора, и инструкции к его вы-

полнению.  

В 1-ой части содержатся задания на проверку понимания значений лексических еди-

ниц, представляющих определенную трудность для изучающих русский язык (позиции 1-

25);  

во 2-ой части проверяются знание предложно-падежной системы и правила согла-

сования имен (позиции 26-77);  

в 3-ей части проверяется знание глагольной системы, в том числе: видо-временных 

форм, инфинитивных конструкций, глаголов движения (позиции 78-129),  

4-ая часть содержит задания на проверку понимания структуры простого и слож-

ного предложения (позиции 130-165). 

Характеристика презентируемого материала. Предъявляемые в тесте задания 

строятся на базе лексического минимума, объём которого определяется «Государственным 

стандартом Первого сертификационного уровня владения РКИ» (около 2300 единиц). 

Определение уровня владения лексико-грамматическим материалом осуществляется на 

функциональной и синтаксической основе.  
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В некоторых случаях с целью создания оптимальных условий для выбора варианта 

материал представлен в форме микродиалогов.  

В тесте используется два типа тестовых заданий: 1) задания с множественным выбо-

ром, 2) задания неполного соответствия.  

В заданиях с множественным выбором для одной позиции предлагается 2-4 варианта 

выбора. В заданиях неполного соответствия количество единиц в каждом из множеств 

(справа и слева) не совпадает, то есть один из вариантов может быть выбран несколько раз 

или совсем не использоваться. 

 

Субтест 1. ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 60 минут. Тест включает 165 позиций. 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Вы получили тест и матрицу. Напишите ваше имя и фамилию на каждом листе мат-

рицы.  

В тесте слева даны предложения (1, 2 и т.д.), а справа – варианты выбора. Выберите 

правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.  

Например: 

1 А Б В 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так      

1 А Б В 

 

Отмечайте правильный выбор только на матрице, в тесте ничего не пишите, прове-

ряется только матрица. 

 

ЧАСТЬ 1 

Выберите правильный вариант.  
 

1. Эта станция метро ... «Университет». 

(А) зовут 

(Б) называют 

(В) называется 

2. Мария ... хорошо танцевать. 

(А) знает 

(Б) умеет 

(В) понимает 

3. Родители ... , что самолёт прилетает в 15 часов. 

(А) рассказали 

(Б) разговаривали 

(В) сказали 

4. Каждый день он ... новые слова. 

(А) учит 

(Б) занимается 

(В) учится 

5. Мы с другом часто вместе ... в библиотеке. 

(А) учимся 

(Б) занимаемся 

(В) изучаем 
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6. Мой друг хорошо знает .... 

(А) по-английски 

(Б) на английском языке 

(В) английский язык 

7. Экскурсоводы всегда с удовольствием ... на вопросы ту-

ристов. 

(А) отвечают 

(Б) говорят 

(В) рассказывают 

8. Отец всегда ... полезные советы. 

(А) говорил 

(Б) давал 

(В) советовал 

9. Антон и Люба успешно ... экзамен. 

(А) сдали 

(Б) сделал 

(В) решили 

10. На конференции все внимательно ... доклады. 

11. Мы с интересом ... новости по радио. 

12. Они много ... об этом музее. 

13. Вчера мы долго ... новую кассету. 

(А) слышали 

(Б) слушали 

14. Илья носит очки, потому что плохо ... . 

15. После операции отец ... намного лучше. 

16. Мой сын с удовольствием ... семейные фотографии. 

17. По вечерам он обязательно ... фильмы по телевизору. 

(А) видит 

(Б) смотрит 

18. Мы хорошо ... твой адрес. 

19. Мы часто ... о нашей встрече. 

20. Когда мы встречаемся, мы ... нашу поездку в Тулу. 

21. Мы ..., что экскурсия будет завтра в 9 часов. 

(А) помним 

(Б) вспоминаем 

 

Выберите все возможные варианты.  

 

22. В этом зале висит ... картина. 

(А) старая 

(Б) известная 

(В) старшая 

23. Учёные-физики успешно решают важные ... . 

(А) задачи 

(Б) задания 

(В) проблемы 

24. Строительство ... недавно, но рабочие много сделали. 

(А) началось 

(Б) продолжалось 

(В) кончилось 

25. В 10 часов пришёл ... . 

(А) поезд 

(Б) друг 

(В) дождь 
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ЧАСТЬ 2 

Выберите правильный вариант. 

 

26. Мы подарили ... часы.  

27. Я попросила ... купить билеты в цирк.  

28. Виктор познакомил нас .... 

(А) от старшего брата 

(Б) старшему брату 

(В) со старшим братом 

(Г) старшего брата 

29. Павел уже давно занимается ....  

30. Сегодня будет лекция ....  

31. В нашей программе нет ... . 

(А) русской литературой 

(Б) русскую литературу 

(В) по русской литературе 

(Г) русской литературы 

32. Мы были ... Королёвой.  

33. Мы с удовольствием посмотрели ... этой артистки.  

34. Мы были очень довольны ... Королёвой. 

(А) первое выступление 

(Б) первым выступлением 

(В) на первом выступлении 

(Г) с первого выступления 

35. Вчера я прочитал статью ....  

36. Мои дети очень любят ....  

37. К нам в школу приехали артисты .... 

(А) музыкальный театр 

(Б) к музыкальному театру 

(В) из музыкального театра 

(Г) о музыкальном театре 

38. Новый магазин открыли ....  

39. Мой брат хочет переехать ....  

40. Вечером я гуляю с собакой .... 

(А) на соседней улице 

(Б) по соседней улице 

(В) соседней улицы 

(Г) на соседнюю улицу 

41. Мой брат всегда интересовался ....  

42. Он мечтал ... ещё в детстве.  

43. Он получил ... в университете. 

(А) об этой профессии 

(Б) этой профессией 

(В) эту профессию 

(Г) этой профессии 

44. В редакции я встретился ... . 

45. На конференцию пригласили ... . 

46. От профессора мы узнали ... . 

(А) о молодом писателе 

(Б) с молодым писателем 

(В) молодому писателю 

(Г) молодого писателя 

47. Нина обязательно будет ... . 

48. Мы послали телеграмму ... . 

49. Зрители тепло поздравили ... . 

(А) известной артистке 

(Б) известную артистку 

(В) известной артисткой 

(Г) известная артистка 

50. Около ... находится небольшой парк.  

51. Я живу рядом ... .  

52. Мы купили сувениры ... . 

(А) старой площади 

(Б) от старой площади 

(В) на старой площади 

(Г) со старой площадью 

53. Я познакомил ... с новым директором.  

54. Встреча с экономистами понравилась ... .  

55. На открытие театра приехали ... . 

(А) журналисты 

(Б) журналистов 

(В) журналистам 

(Г) журналистами 

56. Борис всегда заботится ... . 

57. Он спешит на вокзал встретить ... . 

58. Марина пришла к нам ... . 

(А) со своими родителями 

(Б) своих родителей 

(В) своим родителям 

(Г) о своих родителях 
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59. В университете работает много ....  

60. ... пришли на научную конференцию.  

61. В нашей группе работает три ....  

62. На экзамене было шесть ... . 

(А) преподаватели 

(Б) преподавателя 

(В) преподавателей 

63. У Хасана пять ... . 

64. Его ... поступили в университет.  

65. На концерте выступали три ....  

66. Я не знаю, сколько ... у Джона. 

(А) сестёр 

(Б) сёстры 

(В) сестры 

67. До начала концерта оставалось ... . 

68. Концерт начался недавно, ... . 

69. Перерыв продолжался ... . 

70 Концерт кончится ... . 

(А) через 10 минут 

(Б) 10 минут 

(В) 10 минут назад 

71. Борис приехал ко мне вначале ... . 

72. Мы всегда отдыхаем ... . 

73. ... был холодным.  

74. У Антона день рождения ... . 

(А) в августе 

(Б) август 

(В) августа 

75. Экскурсия в музей состоится ... . 

(А) будущая неделя 

(Б) на будущей неделе 

(В) будущую неделю 

76. Этот музей открылся ... . 

(А) прошлый год 

(Б) прошлого года 

(В) в прошлом году 

77. Телевидение появилось ... . 

(А) ХХ век 

(Б) в ХХ веке 

(В) ХХ-ого века 

 

ЧАСТЬ 3 

Выберите правильную форму.  

 

78. Ребёнок потерял игрушку и начал ... . 

(А) плакать 

(Б) плакал 

(В) заплакать 

79. Я давно собирался ... эту оперу. 

(А) послушаю 

(Б) послушал 

(В) послушать 

80. Мария, как и хотела, ... в университет. 

(А) поступить 

(Б) поступила 

(В) поступит 

81. В 2 часа туристы едут ... выставку. 

(А) смотреть 

(Б) смотрели 

(В) посмотрели 

82. Прошлым летом мы ... за городом. 

(А) отдыхали 

(Б) отдыхаем 

(В) отдыхать 
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83. Джон решил ... русский язык в Москве. 

(А) изучал 

(Б) изучает 

(В) изучать 

84. В этом кафе нельзя ... . 

(А) курят 

(Б) курить 

(В) курили 

85. Я быстро ... и пойду в кино. 

(А) ужинаю 

(Б) буду ужинать 

(В) поужинаю 

86. Завтра я обязательно ... тебе приготовить обед. 

(А) помогаю 

(Б) помогу 

(В) буду помогать 

87. Почти час президент ... на вопросы журналистов. 

(А) отвечал 

(Б) ответил 

(В) ответит 

88. Раньше я всегда ... хлеб в этом магазине. 

(А) купила 

(Б) покупала 

(В) куплю 

89. Максим кончил ... статью поздно вечером. 

(А) писал 

(Б) написал 

(В) писать 

(Г) написать 

90. Дома Наташа продолжала ... текст. 

(А) переводила 

(Б) переводить 

(В) перевела 

(Г) перевести 

91. Сегодня на ярмарке мы ... все деньги на сувениры.  

92. В юности мы часто ... время на споры. 

93. На эту поездку друзья ... весь день. 

(А) тратили 

(Б) потратили 

94. Антон долго ..., как зовут этого журналиста.  

95. Борис быстро ... номер телефона.  

96. Я ... , что забыл ключи, и вернулся. 

(А) вспоминал 

(Б) вспомнил 

97. Эту гостиницу ... 2 года.  

98. Я живу в доме, который ... совсем недавно.  

99. Эти рабочие всё лето ... школу. 

(А) строили 

(Б) построили 

100. – Ты всегда ... в спортзал по пятницам? 

101. – Ты сейчас ... на концерт?  

102. – Лена, привет! Куда ты ... ? 

(А) идёшь 

(Б) ходишь 

103. Я уже ... в этот музей.  

104. Раньше он часто ... в парк.  

105. Когда я ... в театр, я увидел новый магазин. 

(А) шёл 

(Б) ходил 
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106. Когда туристы ... по улице, экскурсовод показал им 

старую церковь  

107. Мои родители раньше много ... по стране.  

108. Туристы долго ... до Новгорода и устали. 

(А) ехали 

(Б) ездили 

109. Сейчас мы ... на выставку.  

110. Летом мы часто ... за город.  

111. – Вы в Петербург?  

        – Да, мы ... на конференцию. 

(А) ездим 

(Б) едем 

112. Антон ... цветы, потому что идёт на день рождения.  

113. Ребёнок устал, поэтому мама ... его домой на руках.  

114. Я знаю, что Юра всегда ... с собой словарь. 

(А) несёт 

(Б) носит 

115. Мой брат лётчик, он ... в разные страны. 

116. Он сказал, что в Англию самолёт ... 3 часа.  

117. Ирина иногда ... в Минск к своей сестре. 

(А) летит 

(Б) летает 

118. Папа ... из Англии подарки.  

119. Сосед взял у меня журнал и ... его только вечером.  

120. Мой брат ... вещи с вокзала на такси. 

(А) принёс 

(Б) привёз 

121. Антон открыл дверь и ... в комнату.  

122. Автобус ... к остановке.  

123. Нина заболела, и к ней ... врач. 

(А) подошёл 

(Б) вышел 

(В) пришёл  

(Г) вошёл 

124. Ира ... к столу и взяла газету.  

125. Она ... от стола и села в кресло.  

126. Оля ... через дорогу и села на автобус. 

(А) пришла 

(Б) подошла 

(В) перешла  

(Г) отошла 

127. Юры нет сейчас в Москве. Он ... .  

128. По дороге домой я ... к другу.  

129. Раньше я жил в деревне, а недавно ... в город. 

(А) заехал 

(Б) переехал 

(В) уехал  

(Г) поехал 

 

ЧАСТЬ 4 

Выберите правильную форму. 

 

130. Я знаю юриста, который ... .  

131. Я знаю юриста, с которым ... .  

132. Я знаю юриста, о котором ... . 

(А) работает мой отец  

(Б) ты ищешь  

(В) изучает эту проблему  

(Г) писали газеты 

133. Я уже был на выставке, ... открылась вчера.  

134. Я уже был на выставке, ... ты интересуешься.  

135. Я уже был на выставке, ... спрашивал Виктор. 

(А) которой  

(Б) о которой  

(В) которая  

(Г) на которую 

136. Сестра купила книги, ... у неё не было. 

137. Я люблю книги, ... есть рассказы о любви.  

138. Мария забыла книги, ... пришла к нам. 

(А) которых  

(Б) которые  

(В) с которыми  

(Г) в которых 
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139. Я умею работать на компьютере, ... мой брат ещё нет. 

(А) а  

(Б) но  

(В) и 

140. В воскресенье было тепло, ... мы гуляли в парке. 

(А) а  

(Б) но  

(В) и 

141. Виктор заболел, ... обещал закончить работу вовремя. 

(А) а  

(Б) но  

(В) и 

142. Миша сказал, ... он уже был в Большом театре.  

143. Он сказал, ... мы обязательно посмотрели этот балет.  

144. Хуан думает, ... русский язык очень трудный.  

145. Он дал мне журнал, ... я прочитал там статью. 

(А) что  

(Б) чтобы 

146. Анна не пришла сегодня, ... она больна. 

147. У меня не было времени, ... я не пошёл в театр.  

148. Антон хороший друг, ... его все любят. 

149. Мы не поехали за город, ... утром шёл дождь. 

(А) поэтому  

(Б) потому что 

150. Андрей забыл, ... находится зоомагазин.  

151. Отец объяснил, ... туда идти. 

(А) куда  

(Б) почему  

(В) как  

(Г)где 

152, – Вы понимаете, ... говорит этот иностранец?  

153. Борис не знал, ... ещё должен прийти. 

(А) кто  

(Б) что  

(В) где  

(Г) как 

154. Я не помню, ... он был в театре.  

155. Николай спросил, ... есть словарь.  

156. Отец не помнит, ... он дал свой журнал. 

(А) у кого  

(Б) кому  

(В) о ком  

(Г) с кем 

157. Когда я прочитаю книгу, я ... её тебе. 

(А) дал  

(Б) дам  

(В) даю 

158. Когда мы играли в футбол, друзья ... нашу игру. 

(А) смотрят  

(Б) смотрели  

(В) будут смотреть 

159. Наташа не знает, ... .  

160. Она спросила, ... .  

161. Наташа будет очень рада, ... .  

162. Наташа купит билеты в театр, ... . 

(А) приедет ли брат  

(Б) если приедет брат 

163. Хотя Борис окончил университет, он ... .  

164. Если он окончит университет, он ... .  

165. Если бы он окончил университет, он ... . 

(А) мог бы там работать  

(Б) еще не работает  

(В) поступил в аспирантуру  

(Г) будет работать врачом 
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ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА 

 
РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 

 

1 А Б В   25 А Б В Г 

2 А Б В   26 А Б В Г 

3 А Б В   27 А Б В Г 

4 А Б В   28 А Б В Г 

5 А Б В   29 А Б В Г 

6 А Б В   30 А Б В Г 

7 А Б В   31 А Б В Г 

8 А Б В   32 А Б В Г 

9 А Б В   33 А Б В Г 

10 А Б    34 А Б В Г 

11 А Б    35 А Б В Г 

12 А Б    36 А Б В Г 

13 А Б    37 А Б В Г 

14 А Б    38 А Б В Г 

15 А Б    39 А Б В Г 

16 А Б    40 А Б В Г 

17 А Б    41 А Б В Г 

18 А Б    42 А Б В Г 

19 А Б    43 А Б В Г 

20 А Б    44 А Б В Г 

21 А Б    45 А Б В Г 

22 А Б В   46 А Б В Г 

23 А Б В   47 А Б В Г 

24 А Б В   48 А Б В Г 
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49 А Б В Г  84 А Б В  

50 А Б В Г  85 А Б В  

51 А Б В Г  86 А Б В  

52 А Б В Г  87 А Б В  

53 А Б В Г  88 А Б В  

54 А Б В Г  89 А Б В Г 

55 А Б В Г  90 А Б В Г 

56 А Б В Г  91 А Б   

57 А Б В Г  92 А Б   

58 А Б В Г  93 А Б   

59 А Б В   94 А Б   

60 А Б В   95 А Б   

61 А Б В   96 А Б   

62 А Б В   97 А Б   

63 А Б В   98 А Б   

64 А Б В   99 А Б   

65 А Б В   100 А Б   

66 А Б В   101 А Б   

67 А Б В   102 А Б   

68 А Б В   103 А Б   

69 А Б В   104 А Б   

70 А Б В   105 А Б   

71 А Б В   106 А Б   

72 А Б В   107 А Б   

73 А Б В   108 А Б   

74 А Б В   109 А Б   

75 А Б В   110 А Б   

76 А Б В   111 А Б   

77 А Б В   112 А Б   

78 А Б В   113 А Б   

79 А Б В   114 А Б   

80 А Б В   115 А Б   

81 А Б В   116 А Б   

82 А Б В   117 А Б   

83 А Б В   118 А Б   
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119 А Б    143 А Б   

120 А Б    144 А Б   

121 А Б В Г  145 А Б   

122 А Б В Г  146 А Б   

123 А Б В Г  147 А Б   

124 А Б В Г  148 А Б   

125 А Б В Г  149 А Б   

126 А Б В Г  150 А Б В Г 

127 А Б В Г  151 А Б В Г 

128 А Б В Г  152 А Б В Г 

129 А Б В Г  153 А Б В Г 

130 А Б В Г  154 А Б В Г 

131 А Б В Г  155 А Б В Г 

132 А Б В Г  156 А Б В Г 

133 А Б В Г  157 А Б В  

134 А Б В Г  158 А Б В  

135 А Б В Г  159 А Б   

136 А Б В Г  160 А Б   

137 А Б В Г  161 А Б   

138 А Б В Г  162 А Б   

139 А Б В   163 А Б В Г 

140 А Б В   164 А Б В Г 

141 А Б В   165 А Б В Г 

142 А Б         
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ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 
 

Контрольная матрица 

 

Максимальное количество баллов – 165. 

 

1 А Б В   25 А Б В Г 

2 А Б В   26 А Б В Г 

3 А Б В   27 А Б В Г 

4 А Б В   28 А Б В Г 

5 А Б В   29 А Б В Г 

6 А Б В   30 А Б В Г 

7 А Б В   31 А Б В Г 

8 А Б В   32 А Б В Г 

9 А Б В   33 А Б В Г 

10 А Б    34 А Б В Г 

11 А Б    35 А Б В Г 

12 А Б    36 А Б В Г 

13 А Б    37 А Б В Г 

14 А Б    38 А Б В Г 

15 А Б    39 А Б В Г 

16 А Б    40 А Б В Г 

17 А Б    41 А Б В Г 

18 А Б    42 А Б В Г 

19 А Б    43 А Б В Г 

20 А Б    44 А Б В Г 

21 А Б    45 А Б В Г 

22 А Б В   46 А Б В Г 

23 А Б В   47 А Б В Г 

24 А Б В   48 А Б В Г 
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49 А Б В Г  84 А Б В  

50 А Б В Г  85 А Б В  

51 А Б В Г  86 А Б В  

52 А Б В Г  87 А Б В  

53 А Б В Г  88 А Б В  

54 А Б В Г  89 А Б В Г 

55 А Б В Г  90 А Б В Г 

56 А Б В Г  91 А Б   

57 А Б В Г  92 А Б   

58 А Б В Г  93 А Б   

59 А Б В   94 А Б   

60 А Б В   95 А Б   

61 А Б В   96 А Б   

62 А Б В   97 А Б   

63 А Б В   98 А Б   

64 А Б В   99 А Б   

65 А Б В   100 А Б   

66 А Б В   101 А Б   

67 А Б В   102 А Б   

68 А Б В   103 А Б   

69 А Б В   104 А Б   

70 А Б В   105 А Б   

71 А Б В   106 А Б   

72 А Б В   107 А Б   

73 А Б В   108 А Б   

74 А Б В   109 А Б   

75 А Б В   110 А Б   

76 А Б В   111 А Б   

77 А Б В   112 А Б   

78 А Б В   113 А Б   

79 А Б В   114 А Б   

80 А Б В   115 А Б   

81 А Б В   116 А Б   

82 А Б В   117 А Б   

83 А Б В   118 А Б   
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119 А Б    143 А Б   

120 А Б    144 А Б   

121 А Б В Г  145 А Б   

122 А Б В Г  146 А Б   

123 А Б В Г  147 А Б   

124 А Б В Г  148 А Б   

125 А Б В Г  149 А Б   

126 А Б В Г  150 А Б В Г 

127 А Б В Г  151 А Б В Г 

128 А Б В Г  152 А Б В Г 

129 А Б В Г  153 А Б В Г 

130 А Б В Г  154 А Б В Г 

131 А Б В Г  155 А Б В Г 

132 А Б В Г  156 А Б В Г 

133 А Б В Г  157 А Б В  

134 А Б В Г  158 А Б В  

135 А Б В Г  159 А Б   

136 А Б В Г  160 А Б   

137 А Б В Г  161 А Б   

138 А Б В Г  162 А Б   

139 А Б В   163 А Б В Г 

140 А Б В   164 А Б В Г 

141 А Б В   165 А Б В Г 

142 А Б         
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СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 

 

Цель теста 

 

Цель теста – проверка уровня сформированности речевых навыков в чтении текстов 

с общим охватом содержания и изучающего чтения.  

В процессе тестирования проверяется:  

1. Адекватность речевого поведения тестируемого при решении определенных ком-

муникативных задач:  

а) умение понять основную информацию, содержащуюся в тексте, понять основную 

идею автора (при чтении с общим охватом содержания);  

б) умение полно, точно и глубоко понять как основную, так и дополнительную ин-

формацию, содержащуюся в тексте; адекватно интерпретировать ход авторских рассужде-

ний, выводы и оценки автора (при изучающем чтении);  

2. Владение языковым и речевым материалом, необходимым для адекватного вос-

приятия письменного печатного текста.   

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 3 текстов, 20 заданий и инструкции к их выполнению.  

Задания 1-16 проверяют сформированность навыков и умений при изучающем чте-

нии:  

– умение полно и точно понять как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте (задания 1-6, 8-15); 

– умение адекватно определить тему текста (задание 7),  

– умение понять основную идею автора, адекватно интерпретировать выводы автора 

(задание 16).  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляются тексты смешанного 

типа (сообщение или повествование с элементами описания и рассуждения), задания к ним 

и стандартная матрица. Тематика текстов актуальна для социально-культурной сферы об-

щения.  

Объём текста 1 – 300-500 слов.  

Объём текста 2 – 600-800 слов. 

Количество незнакомых слов – 5-7%.  

Задания 17-20 проверяют сформированность навыков и умений при чтении текстов 

с общим охватом содержания.  

В заданиях 17, 20 проверяется умение адекватно определить тему текста, основную 

идею текста. 

В заданиях 18, 19 проверяется умение точно понять основную информацию, содер-

жащуюся в тексте.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляется текст смешанного 

типа (повествование с элементами описания и рассуждения), задания к нему и стандартная 

матрица. Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Объём текста – 600-800 слов.  

Количество незнакомых слов – до 15%. 
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Субтест 2. ЧТЕНИЕ 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут 

При выполнении теста можно пользоваться словарём. 

Вы получили тест. Он состоит из 3 текстов, 20 тестовых заданий и матрицы. 

На матрице напишите ваше имя и фамилию.  

Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.  

Например: 

1 А Б В 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

1 А Б В 

 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 

 

ТЕКСТ 1 

 

В конце ХIХ века – 31 августа 1892 года – известный московский коллекционер, ку-

пец и промышленник Павел Михайлович Третьяков подарил городу Москва свою знамени-

тую картинную галерею, в которую входило более 1800 произведений русского искусства. 

Он не стремился стать известным, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, 

сразу же уехал в далёкое путешествие, чтобы не встречаться с журналистами, которые хо-

тели написать об этом замечательном событии. Всю жизнь П.М. Третьяков хотел создать 

национальную художественную галерею в Москве. Замечательный русский художник 

М.В. Нестеров писал, что если бы П.М. Третьяков не начал «собирать Русское Искусство, 

мы не знали бы всех тех больших и малых картин, которые сейчас украшают Третьяков-

скую галерею. Тогда, в те далёкие годы, это был подвиг...» Известный коллекционер 

П.М. Третьяков не только покупал картины, он дружил со многими художниками, помогал 

им, заботился об их семьях. Сегодня галерея насчитывает более 60 000 произведений рус-

ского искусства, она стала крупнейшим культурным центром России. Здесь работают из-

вестные учёные, организуются выставки и встречи с деятелями культуры. Третьяковская 

галерея пользуется огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.  

 

Задания 1-6.  
Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста.  

 

1. П.М. Третьяков ... картинную галерею.  

(А) подарил Москве  

(Б) продал Москве  

(В) купил у Москвы 

 

2. Третьяков собирал произведения ...  

(А) западного искусства  

(Б) русского искусства  

(В) искусства стран Востока 
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3. П.М. Третьяков всегда мечтал ... .  

(А) прославиться и разбогатеть  

(Б) много путешествовать  

(В) создать национальную галерею 

 

4. Благодаря П.М. Третьякову Москва получила ... картин.  

(А) 60 000  

(Б) около 2000  

(В) более 2000 

 

5. П.М. Третьяков уехал путешествовать, чтобы ... .  

(А) отдохнуть и развлечься  

(Б) купить новые картины  

(В) не встречаться с представителями прессы 

 

6. Сегодня Третьяковская галерея является ... .  

(А) музеем русского искусства конца ХIХ века  

(Б) крупным культурным Центром России  

(В) московским городским музеем 

 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 

 

ТЕКСТ 2 

 

Осенью 1841 года четырнадцатилетний Лев Толстой приехал в Казань, чтобы посту-

пить в Казанский университет. Толстой мечтал стать дипломатом и поэтому выбрал фа-

культет восточных языков. Чтобы подготовиться к экзаменам в университет, Толстой стал 

серьёзно заниматься, он начал изучать восточные языки: арабский, татарский и турецкий. 

Он занимался самостоятельно и с учителями. А через три года он поступил в Казанский 

университет и стал студентом турецко-арабского отделения восточного факультета.  

У Толстого были прекрасные способности к изучению иностранных языков, но пер-

вый год он учился плохо, его не устраивало, как в университете преподают языки. В это 

время он уже понял, что работа дипломата его больше не интересует. Он начал ходить на 

лекции молодого профессора-юриста Мейера, и эти лекции ему очень понравились. Он ре-

шил стать юристом, поэтому в 1845 году перешёл на юридический факультет.  

Профессор Мейер заметил нового студента и дал ему самостоятельную работу, ко-

торая очень увлекла Толстого. В это время Толстой написал для себя правила специально 

для этой работы. Вот некоторые из них: «1) Что должен сделать, то делай, несмотря ни на 

что. 2) Что делаешь, делай хорошо. 3) Никогда не смотри в книгу, если что-нибудь забыл, 

а старайся сам вспомнить. 4) Не бойся говорить людям, которые тебе мешают, что они ме-

шают».  

Позже, в 1904 году, он вспоминал: «...Когда я был в Казани в университете, я первый 

год ничего не делал. На второй год я стал заниматься. Мной заинтересовался профессор 

Мейер, который дал мне работу. И я помню, меня эта работа увлекла, я стал много читать. 

Это чтение открыло мне бесконечные горизонты».  

На юридическом факультете Казанского университета Толстой проучился почти два 

года. Вскоре он понял, что не хочет быть юристом. В апреле 1847 года он ушёл из универ-
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ситета, не окончив второй курс юридического факультета. Он даже не стал сдавать весен-

ние экзамены. Так закончился студенческий период в жизни Толстого. Но Толстой надеялся 

через некоторое время сдать экзамены за весь; университетский курс. Он составил для себя 

программу на два года, из которой видно, что Толстой серьёзно решил самостоятельно про-

должать своё образование. В своей программе он написал:  

«1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в 

университете. 2) Изучить практическую медицину. 3) Изучить языки: французский, рус-

ский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство. 

5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику. 7) Написать диссер-

тацию. 8) Достигнуть среднего уровня в музыке и живописи. 9) Познакомиться с естествен-

ными науками».  

Из этой программы Толстой выполнил немало. Он серьёзно начал изучать англий-

ский язык, занимался сельским хозяйством, продолжал занятия музыкой и живописью. В 

апреле 1849 года он легко сдал 2 экзамена на юридическом факультете Петербургского уни-

верситета. Толстой всю жизнь относился к себе как к ученику, ставил перед собой задачи, 

контролировал себя.  

 

Задания 7-16.  

Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста. 

 

7. Содержанию текста более всего соответствует название:..  

(А) «Программа самообразования Л. Толстого»  

(Б) «Студенческие годы Л. Толстого»  

(В) «Толстой-юрист» 

8. Толстой начал учиться в Казанском университете ...  

(А) в 1841 году  

(Б) в 1844 году  

(В) в 1847 году  

9. Толстой поступил на факультет восточных языков, потому что мечтал стать ...  

(А) юристом  

(Б) преподавателем  

(В) дипломатом  

10. На факультете восточных языков Толстой учился ...  

(А) 1 год  

(Б) 2 года  

(В) 3 года 

11. Толстой плохо учился на факультете восточных языков, потому что...  

(А) у него не было способностей к изучению иностранных языков  

(Б) ему не нравилось, как преподаю иностранные языки  

(В) ему часто мешали заниматься  

12. Толстой решил перейти на другой факультет, потому что он хотел...  

(А) стать дипломатом  

(Б) изучать статистику  

(В) заниматься юридической наукой  
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13. В 1847 году Толстой ... за второй курс юридического факультета.  

(А) сдавал экзамены  

(Б) сдал экзамены  

(В) не сдавал экзамены  

14. После ухода из университета Толстой ...  

(А) занимался самообразованием  

(Б) работал юристом  

(В) стал дипломатом  

15. После ухода из университета Толстой занимался ...  

(А) английским языком  

(Б) французским языком  

(В) арабским и татарским языками  

16. Автор текста считает, что Л. Толстой ...  

(А) в студенческие годы готовился стать дипломатом 

(Б) никогда не любил и не умел учиться  

(В) всю жизнь много учился, упорно искал своё призвание  

 

Прочитайте текст и выполните задания после него.  

 

ТЕКСТ 3 

6 января 1996 года в Россию пришло сообщение, что Фёдор Конюхов поднял Рос-

сийский флаг в Антарктиде, на Южном полюсе. Он шёл через снежную пустыню Антарк-

тиды несколько недель и дошёл. Кто он, этот смелый путешественник Фёдор Конюхов?  

Говорят, что иногда человек ищет себя всю жизнь, долго не может выбрать себе про-

фессию. У Фёдора Конюхова никогда не было такой проблемы. Он твёрдо выбрал свой путь 

– стал профессиональным спортсменом-путешественником. Он родился и вырос на Даль-

нем Востоке, в небольшой деревне. Его отец был морским офицером и, как мог, помогал 

сыну стать спортсменом и путешественником. Фёдор любил читать книги о морских путе-

шествиях. Когда ему было 6 лет, он мечтал пойти пешком на Северный полюс, а когда ему 

было 8 лет, он решил, что будет путешествовать вокруг света.  

Своё первое путешествие он совершил, когда ему было 15 лет. Его семья жила в то 

время на берегу Азовского моря, и отец разрешил Фёдору одному пойти в плавание на 

лодке через Азовское море. Он плыл день и ночь. Рыбаки, которые встречали его лодку в 

море, кричали ему: «Эй, парень! Куда плывёшь? Помощь не нужна?» Но Фёдор отказывался 

от помощи и продолжал плыть. Наконец, на следующий день вечером, он приплыл в порт. 

Это первое путешествие помогло ему поверить в собственные силы, доказало, что своим 

трудом человек многое может сделать.  

Потом он учился в Петербурге, стал моряком-штурманом и механиком. Когда его 

семья вернулась на Дальний Восток, Фёдор продолжал свои морские путешествия и здесь. 

А в 1990 году он отправился в долгий путь – своё первое кругосветное путешествие. Он 

вышел из города Сиднея в Австралии и вернулся туда же через 224 дня. Это было трудное 

плавание. Были сильные штормы, и тогда огромные волны поднимали маленький корабль 

вверх, и казалось, что летишь на небо, а потом опускали, и казалось, что падаешь в бездну.  

Через некоторое время после первого кругосветного плавания Фёдор решил совер-

шить второе путешествие вокруг света, но уже по другому маршруту. Он начал путеше-

ствие с Тайваня, плыл через Индийский океан, Красное и Средиземное моря и через Атлан-
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тический океан снова вернулся на Тайвань. Второе кругосветное плавание тоже было не-

лёгким и интересным. Но Фёдор смог преодолеть все трудности морского путешествия в 

одиночку.  

Много раз его спрашивали, почему он путешествует один, без друзей, без команды. 

Он отвечал, что не раз предлагал многим людям плыть с ним в кругосветное, путешествие. 

Но когда эти люди узнавали о его маршруте, о том, какое трудное это будет путешествие, 

они обычно отказывались.  

Фёдор Конюхов совершал не только морские путешествия. Он побывал в семидесяти 

странах мира, поднимался на самые высокие горы мира. Три раза он бывал на Северном 

полюсе, один раз в одиночку. И Фёдор был счастлив, что в январе 1996 года первым из 

россиян достиг Южного полюса Земли. Он прошёл на лыжах 1500 километров от берега 

Антарктиды до её центра за 59 дней и установил там флаг России. В пути Фёдор Конюхов 

вёл научные наблюдения, в том числе над собой. Он изучал, как чувствует себя человек в 

условиях низких температур, сильного ветра, когда находится высоко в горах.  

Из всех путешествий. Фёдор привозил свои рисунки, фотографии. Он хотел показать 

людям красоту нашей планеты, всё, что видел своими глазами.  

Однажды его спросили, о чём он мечтает, и он ответил: «Я хочу написать картину 

"Семь вершин мира". Я люблю сидеть, думать, рассуждать под открытым небом, под звёз-

дами. Я родился на этой планете земля, чтобы помочь людям. Я пришёл на эту землю, чтобы 

увидеть, понять её, понять Бога, а это возможно только через труд и страдания. А где это 

можно сделать лучше, чем в путешествии, в одиночку или в группе? Вчера я прилетел в 

Москву из Антарктиды, и я снова хочу попасть туда, но у меня уже есть новые планы, меня 

ждут новые путешествия».  

 

Задания 17-20.  

Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста.  

 

17. данному тексту наиболее точно соответствует название:..  

(А) «Русский флаг над Антарктидой»  

(Б) «В Москву из Антарктиды прилетел известный путешественник» 

(В) «Путешественник, исследователь, художник»  

18. Ф. Конюхов решил стать путешественником... . 

(А) после учёбы в Петербурге  

(Б) ещё в детстве  

(В) после первого путешествия 

19. В начале 1996 года газеты сообщили, что Ф. Конюхов ... 

(А) вернулся из Антарктиды  

(Б) установил российский флаг в Антарктиде  

(В) уже 59 дней в одиночку идёт по Антарктиде  

20. Фёдор Конюхов путешествует, чтобы ... 

(А) прославиться  

(Б) стать богатым  

(В) лучше понять планету Земля 
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ЧТЕНИЕ 
 

РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 

 

 1 А Б В  11 А Б В 

 2 А Б В  12 А Б В 

 3 А Б В  13 А Б В 

 4 А Б В  14 А Б В 

 5 А Б В  15 А Б В 

 6 А Б В  16 А Б В 

 7 А Б В  17 А Б В 

 8 А Б В  18 А Б В 

 9 А Б В  19 А Б В 

 10 А Б В  20 А Б В 

 

ЧТЕНИЕ 
 

КОНТРОЛЬНАЯ МАТРИЦА 

 

Максимальное количество баллов – 140. 

 

 1 А Б В  11 А Б В 

 2 А Б В  12 А Б В 

 3 А Б В  13 А Б В 

 4 А Б В  14 А Б В 

 5 А Б В  15 А Б В 

 6 А Б В  16 А Б В 

 7 А Б В  17 А Б В 

 8 А Б В  18 А Б В 

 9 А Б В  19 А Б В 

 10 А Б В  20 А Б В 
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СУБТЕСТ 3. АУДИРОВАНИЕ 

 

Цель теста 

 

Цель субтеста – проверка уровня сформированности навыков и умений, необходи-

мых для понимания аудитивно представленной информации (диалогическая и монологиче-

ская речь).   

В процессе тестирования проверяется:  

1) умение тестируемого адекватно воспринимать на слух предлагаемую информа-

цию, необходимую для решения определённых коммуникативных задач:  

а) умение понимать монологическую речь (тему аудитивного высказывания, основ-

ную идею высказывания, главную информацию каждой смысловой части высказывания);  

б) умение понимать диалогическую речь (основное содержание диалога, коммуни-

кативные намерения участников диалога);  

2) владение языковым и речевым материалом, необходимым для адекватного вос-

приятия устного звучащего текста.  

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 6 текстов, 30 заданий и инструкции к их выполнению.  

Задания 1-15 (тексты 1-3) – проверка уровня сформированности навыков и умений 

восприятия монологической речи.  

Задания 16-30 (диалоги 4-6) – проверка уровня сформированности навыков и уме-

ний восприятия диалогической речи.  

 

В заданиях 1-15 проверяется умение полно и точно определить тему аудитивного 

высказывания, понять основную мысль автора, главную информацию смысловых частей 

аудиотекста монологического характера.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляются тексты смешанного 

типа (текст описательно-повествовательного характера с элементами рассуждения), тесто-

вые задания с тремя вариантами выбора в звучащей форме, а также стандартная матрица.  

Тематика монологических текстов актуальна для социально-бытовой (текст 1) и со-

циально-культурной (тексты 2, 3) сфер общения.  

Объём 1 и 2 текстов – 200-300 слов, объём текста 3 – 600-800 слов.  

Количество незнакомых слов – до 3%. 

Время звучания текстов 1-2 – 2 минуты, текста 3 – 4-5 минут при среднем темпе речи 

(220-250 слогов в минуту).  

Количество предъявлений – 1.  

 

В заданиях 16-30 проверяется умение понять диалогические высказывания: основ-

ное содержание диалога, коммуникативные намерения его участников.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляются 3 текста-диалога, 

тестовые задания с тремя вариантами выбора в звучащей форме, а также стандартная мат-

рица.  

Тематика диалогов актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер 

общения.  

Объём текстов – 10-12 развернутых реплик.  

Количество незнакомых слов – до 2%.  
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Время звучания каждого текста – до минуты при среднем темпе речи (220-250 слогов 

в минуту).  

Количество предъявлений – 1. 

 

Субтест 3. АУДИРОВАНИЕ 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 35 минут 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Тест состоит из 6 аудиотекстов, 30 заданий к ним и матрицы. 

На матрице напишите ваше имя и фамилию.  

Вы прослушаете 6 аудиотекстов. Все аудиотексты звучат один раз. После прослуши-

вания текста выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.  

Например: 

1 А Б В 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

1 А Б В 

Отмечайте правильный выбор только на матрице, в тесте ничего не пишите (прове-

ряется только матрица). 

 

Задания 1-5. 

 

Прослушайте текст 1 и выполните задания к нему.  

Время выполнения данной работы – до 5 минут.  

 

Слушайте текст 1  

(звучат текст и задания к нему) 

 

1. Родители Виктора живут ... .  

(А) в Петербурге  

(Б) в Хабаровске  

(В) в Суздале 

2. Виктор хочет стать ... .  

(А) физиком  

(Б) математиком  

(В) архитектором  

3. Виктор любит ... .  

(А) фотографировать  

(Б) читать книги  

(В) путешествовать  

4. Виктор приехал в Петербург, чтобы ..,  

(А) познакомиться с Сергеем  

(Б) посмотреть красивый город  

(В) поступить в университет   
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5. Виктор летом поедет ... .  

(А) в свой родной город  

(Б) к родителям Сергея  

(В) путешествовать по стране  

 

Задания 6-10.  

 

Прослушайте текст 2 и выполните задания к нему.  

Время выполнения данной работы – до 5 минут.  

Слушайте текст 2  

(звучат текст и задания к нему) 

 

6. Шостакович обычно не писал музыку ... .  

(А) зимой  

(Б) весной  

(В) летом 

7. Шостакович записывал свои произведения, а потом ... .  

(А) вносил много изменений  

(Б) почти ничего не менял  

(В) много раз их переписывал  

8. Шостакович при общении был ... .  

(А) внимательным к собеседнику  

(Б) невнимательным к собеседнику  

(В) неразговорчивым  

9. Шостакович ходил на лыжах, чтобы ...  

(А) получить удовольствие  

(Б) научиться кататься  

(В) его сын научился кататься  

10. В доме отдыха Шостакович ходил в лес ... .  

(А) каждую неделю  

(Б) каждый день  

(В) через день  

 

Задания 11-15.  

Прослушайте текст 3 (фрагмент лекции ректора МГУ) и выполните задания к нему.  

Время выполнения данной работы – до 10 минут.  

 

Слушайте текст 3  

(звучат текст и задания к нему) 

 

11. Основная тема лекции – ... .  

(А) открытие Московского университета  

(Б) система образования в России  

(В) Россия XVIII века 
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12. Создание Московского университета ... .  

(А) имело большое значение только для Москвы  

(Б) стало важным событием в истории России  

(В) не имело большого значения для России XVIII века  

13. М.В. Ломоносов – это ... Московского университета.  

(А) основатель  

(Б) ректор  

(В) один из профессоров  

14. М.В. Ломоносова называют учёным-энциклопедистом, потому что он был ... .  

(А) автором первой российской энциклопедии  

(Б) переводчиком научной литературы  

(В) химиком, физиком, астрономом, историком и филологом  

15. М.В. Ломоносов хотел открыть новый университет именно в Москве, потому что 

... .  

(А) Москва была в то время столицей России  

(Б) Москва была историческим и культурным центром России  

(В) в Москве у него было много учеников  

 

Задания 16-30.  

Прослушайте тексты 4, 5, 6 и выполните задания к ним.  

Время выполнения данной работы – до 15 минут.  

 

Слушайте текст 4 (диалог)  

(звучат диалог и задания к нему) 

 

16. Павел ... Таню.  

(А) долго искал  

(Б) быстро нашёл  

(В) случайно встретил 

17. Выставка живописи в музее ... .  

(А) открывается  

(Б) закрывается  

(В) продолжает работу  

18. Таня собирает ... .  

(А) картины  

(Б) открытки  

(В) марки  

19. Павел ... .  

(А) хорошо знает живопись  

(Б) плохо понимает живопись  

(В) не интересуется живописью  

20. Таня пригласила Павла ... .  

(А) в музей на выставку  

(Б) на институтский вечер 

(В) к себе в гости  
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Слушайте текст 5 (диалог)  

(звучат диалог 5 и задания к нему) 

21. Катя и Андрей ... .  

(А) только что познакомились  

(Б) друзья детства  

(В) учатся вместе в университете  

22. Катя сейчас живёт ... .  

(А) в общежитии  

(Б) дома с родителями  

(В) с братом 

23. Брат Кати ... .  

(А) учится в университете  

(Б) учится в школе  

(В) ещё не учится  

24. Катя хочет стать ... .  

(А) химиком  

(Б) художником  

(В) философом  

25. Андрей пригласил Катю в гости, потому что ... .  

(А) у него день рождения  

(Б) хочет познакомить её с братом  

(В) хочет, чтобы она не грустила  

 

Слушайте текст 6 (диалог) 

(звучат диалог 6 и задания к нему) 

 

26. У Кирилла болит ... .  

(А) горло  

(Б) голова  

(В) живот  

27. Кирилл думает, что у него ... температура.  

(А) нормальная  

(Б) высокая  

(В) небольшая  

28. Кирилл хотел пойти ...  

(А) к врачу  

(Б) в аптеку  

(В) домой 

29. Наташа посоветовала Кириллу пойти ... .  

(А) к врачу  

(Б) в аптеку  

(В) домой  

30. Лекарство купит ... .  

(А) Кирилл  

(Б) друг Кирилла  

(В) Наташа 
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ЗВУЧАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СУБТЕСТУ 3 АУДИРОВАНИЕ 

 

ТЕКСТ 1 

 

Меня зовут Виктор. Я родился на Дальнем Востоке. Мои родители и сейчас живут в 

Хабаровске. А я приехал в Петербург и поступил в университет на физический факультет. 

Я очень люблю физику и математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать физи-

ком-теоретиком. Меня очень интересуют работы известных учёных-физиков, например, 

Ландау, Курчатова и других.  

Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия – 

это новые места. Мне нравятся старинные русские города, такие, как Суздаль, старинные 

здания – памятники истории и архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это 

очень красивый город.  

Путешествия – это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Ко-

гда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он 

показал мне город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к своим 

родителям. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей.  

 

ТЕКСТ 2 

 

С Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, выдающимся композитором ХХ века, я 

познакомился в доме отдыха. Это было зимой. Дмитрий Дмитриевич приехал туда с женой 

и детьми. Они решили отдохнуть от московских дел.  

Когда я разговаривал с Шостаковичем, я понял, что больше всего он любил писать 

музыку весной, летом и ранней осенью, а зимой он не сочинял.  

Утром Шостакович вставал довольно рано. А после завтрака шёл с детьми на лыж-

ную прогулку. Дмитрий Дмитриевич не умел или почти не умел ходить на лыжах. Ему ме-

шало слабое зрение, он плохо видел. Но он всё-таки каждый день ходил в лес, чтобы сын 

научился хорошо кататься на лыжах, чтобы он не боялся падать.  

Шостакович обычно сначала обдумывал своё будущее сочинение во всех деталях от 

начала до конца. Поэтому потом он быстро записывал музыку, как правило, без изменений 

и исправлений. Казалось, что его творческая работа не прекращалась ни на минуту, что он 

всё время думает о музыке. Однако он всегда был приветлив с людьми, он сразу вступал в 

разговор с человеком, который обращался к нему с вопросом и просьбой. Он был внима-

тельным и общительным собеседником.  

 

ТЕКСТ 3 

 

Дорогие друзья!  

У каждого университета есть своё время, своя история. Многие известные деятели 

науки и культуры писали, что значение Московского университета росло вместе с Моск-

вою. Университет оказал огромное влияние на жизнь, на судьбу не только Москвы, но и 

всего Российского государства.  

Московский университет создавали и создают его люди: преподаватели и студенты. 

В истории университета есть имена, которые мы никогда не забудем. И первым надо 

назвать Михаила Васильевича Ломоносова, основателя Московского университета.  

Нередко меня просят рассказать о Ломоносове. И я всегда с удовольствием делаю 

это. Обычно я рассказываю, что великий учёный родился в 1711 году на севере, в деревне 
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около Белого моря. Он очень хотел учиться и прочитал и почти выучил наизусть все книги, 

которые смог найти. Но в деревне, где он жил, не было школы, и Ломоносов решил поехать 

в Москву, где можно было получить серьёзное образование. Денег у Ломоносова не было, 

и он пошёл в Москву пешком. Ломоносов прекрасно учился и продолжил учёбу в Петер-

бургском университете и лучших университетах Германии. Потом учёный работал в рос-

сийской Академии наук. Здесь он много сделал для русской науки, экономики и культуры. 

Михаил Васильевич Ломоносов был химиком, физиком, геологом, астрономом, историком 

и филологом. Поэтому его называют учёным-энциклопедистом. Кроме того он был пре-

красным художником и поэтом.  

Ломоносов много сил отдал созданию российского демократического университета. 

Но в каком городе России лучше открыть такой университет? В Петербурге, который в то 

время был столицей России, в Москве – историческом центре страны или в каком-то другом 

городе? Ломоносов был хорошим психологом и политиком. Он понимал, что в Петербурге, 

где уже был университет, невозможно было открыть университет нового типа, то есть уни-

верситет, в котором смогут учиться талантливые молодые люди не только из богатых, но и 

из бедных семей, не только дворяне, но и дети крестьян. Ломоносов почувствовал, что при-

шло время открытия университета в Москве, в центре Российского государства. Важно 

было и то, что Москва была не только историческим, но и культурным центром России.  

Многие прогрессивные учёные и государственные деятели поддержали идею Ломо-

носова о создании университета в Москве. И в 1755 году Московский университет был от-

крыт.   

Так начиналось время первого в России демократического университета. Сегодня 

наш университет стал крупным центром мировой науки и культуры. И когда в будущем 

люди будут изучать историю России, то создание Московского университета они назовут 

очень важным событием.  

 

ТЕКСТ 4 (диалог) 

 

– Таня! Наконец я тебя нашёл.  

– Привет, Павел! А что такое?  

– Я хочу пригласить тебя сегодня на вечер к нам в институт.  

– К сожалению, я не могу пойти с тобой. Сегодня в Пушкинском музее последний 

день работает выставка картин из частных коллекций. Я очень хочу её посмотреть.  

– Выставка картин? Это должно быть очень интересно!  

– Я бы тоже хотела иметь дома собрание картин любимых художников. У нас дома 

много альбомов по изобразительному искусству. А я сама коллекционирую только от-

крытки с картинами известных художников.  

– А я в детстве собирал марки с изображением городов. Но потом бросил. 

– Павел, пойдём лучше со мной на выставку, а на дискотеку сходим в следующую 

пятницу.  

– Ладно, пошли. Я не очень хорошо разбираюсь в живописи, но люблю ходить в 

музеи.  

– Я так рада, что мы пойдём вместе!   
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ТЕКСТ 5 (диалог) 

 

– Здравствуй, Катя! 

– Привет, Андрей!  

– Катя, почему ты такая грустная? Экзамен по философии не сдала?  

– Сдала, конечно. Просто я всё время думаю о доме, о родителях, о брате. Я уже 

четыре месяца их не видела.  

– Да, ведь ты живёшь в общежитии, ты же не москвичка.  

– Я поступила в университет, потому что хочу стать химиком. Но очень скучаю по 

дому. Я часто вспоминаю, как мы с моим младшим братом играли, бегали по дому, шу-

мели... Как нам было весело!  

– Наверное, родители уставали от вашего шума.  

– Да, но иногда в доме было и тихо. В нашей с братом комнате была стена, на которой 

мы могли рисовать всё, что хотели. Я даже мечтала стать художником.  

–  Катя, если хочешь, пойдём к нам в гости. Я живу недалеко от университета. По-

знакомишься с моей сестрой. Она, как и твой брат, ещё учится в школе. Мы поговорим, 

посмотрим телевизор, послушаем музыку. Ты расскажешь, как сдавала вчера экзамен по 

философии. И ты, может быть, перестанешь грустить.  

– Спасибо за приглашение.  

 

ТЕКСТ 6 (диалог) 

 

– Кирилл! Что с тобой? Ты так плохо выглядишь.  

– Я уже вчера почувствовал себя не очень хорошо, у меня сильно болела голова, но 

я принял лекарство, и всё прошло. А сегодня голова опять болит.  

– А температура есть?  

– Не знаю, я не измерял температуру, потому что у меня нет термометра. Но мне 

кажется, что у меня высокая температура.  

– Тебе надо пойти домой и лечь в постель. А завтра вызовешь врача на дом. У тебя, 

наверное, грипп.  

– Я не хочу вызывать врача. Мне надо сходить в аптеку и купить себе ещё аспирин 

и термометр.  

– Кирилл! Иди домой, а я схожу за лекарством и потом принесу его тебе.  

– Спасибо.  

– А завтра обязательно вызови врача, чтобы он осмотрел тебя.  

– Да не нужен мне врач. Я приму лекарство, и через три дня всё будет в порядке.  

– Нет, нет. Грипп сейчас очень тяжёлый и опасный. У тебя могут быть осложнения. 

– Ну хорошо. Если завтра у меня будет очень высокая температура, я вызову врача. 
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АУДИРОВАНИЕ 

 

Рабочая матрица 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 

 

 1 А Б В  16 А Б В 

 2 А Б В  17 А Б В 

 3 А Б В  18 А Б В 

 4 А Б В  19 А Б В 

 5 А Б В  20 А Б В 

 6 А Б В  21 А Б В 

 7 А Б В  22 А Б В 

 8 А Б В  23 А Б В 

 9 А Б В  24 А Б В 

 10 А Б В  25 А Б В 

 11 А Б В  26 А Б В 

 12 А Б В  27 А Б В 

 13 А Б В  28 А Б В 

 14 А Б В  29 А Б В 

 15 А Б В  30 А Б В 
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АУДИРОВАНИЕ 

 

Контрольная матрица 

 

Максимальное количество баллов – 120. 

 

 1 А Б В  16 А Б В 

 2 А Б В  17 А Б В 

 3 А Б В  18 А Б В 

 4 А Б В  19 А Б В 

 5 А Б В  20 А Б В 

 6 А Б В  21 А Б В 

 7 А Б В  22 А Б В 

 8 А Б В  23 А Б В 

 9 А Б В  24 А Б В 

 10 А Б В  25 А Б В 

 11 А Б В  26 А Б В 

 12 А Б В  27 А Б В 

 13 А Б В  28 А Б В 

 14 А Б В  29 А Б В 

 15 А Б В  30 А Б В 

 

СУБТЕСТ 4. ПИСЬМО 

 

Цель теста 

 

Цель четвёртого субтеста – проверка уровня сформированности речевых навыков и 

умений, необходимых для фиксации в письменной форме полученной информации, а также 

умения письменно представить некоторые сведения в соответствии с коммуникативной 

установкой.  

В процессе тестирования проверяются:  

1. Адекватность речевого поведения тестируемого при решении определённых ком-

муникативных задач:  

а) в области репродукции – умение записать основное содержание каждой фор-

мально-смысловой части предъявленного текста с опорой на вопрос;  

б) в области продуцирования – умение построить письменное монологическое вы-

сказывание на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой;  

2. Владение языковым и речевым материалом, необходимым для письменного обще-

ния в рамках тем информационно-тематического минимума, объём которого определяется 

Стандартом первого сертификационного уровня владения РКИ.  
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Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 2 заданий и инструкций к их выполнению.  

В задании 1 проверяется умение записать основное содержание предъявленного тек-

ста с опорой на вопрос.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляется печатный текст сме-

шанного типа (описательно-повествовательного характера с элементами рассуждения). Те-

матика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Объём текста – 600-800 слов.  

Количество незнакомых слов – до 5%.  

В задании 2 проверяется умение построить письменное монологическое высказыва-

ние на предложенную тему с заданным объёмом и с опорой на вербальное описание ситуа-

ции.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляется тема, вербальное 

описание ситуации, и указывается объём высказывания. 

 

Субтест 4. ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 60 минут.  

При выполнении теста можно пользоваться словарём.  

Тест состоит из 2 заданий.  

 

Задание 1.  

 

Вас интересуют проблемы экологии, охраны природы и памятников культуры. Про-

читайте текст и изложите письменно точку зрения автора по данным вопросам.  

 

1. Что такое экология?  

2. Чем занимается экология сейчас?  

3. Чем она должна заниматься в будущем?  

4. Какие два раздела должны быть в экологии будущего?  

5. В чём состоит разница между экологией природы и экологией культуры?  

6. Кто и почему должен сохранять и защищать культуру?  

 

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ 

 

Сегодня многие учёные и общественные деятели делают всё возможное, чтобы спа-

сти от загрязнения воздух, моря, реки, леса. Они хотят сохранить животный мир нашей 

планеты, спасти птиц. Человечество тратит огромные деньги, чтобы сохранить природу. 

Наука, которая занимается охраной природы, называется экологией. И экологию уже сейчас 

преподают в университетах.  

Но экология должна заниматься не только задачами сохранения природы. Ведь че-

ловек живёт не только в природной среде, но и в среде, которая создана культурой. Если 

природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда необхо-

дима для его духовной жизни. Поэтому сохранение культурной среды – задача не менее 

важная, чем сохранение природы. Однако вопрос об экологии культуры, к сожалению, пока 
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не изучается. Изучаются различные виды культуры, изучается культура прошлого, но не 

изучается значение всей культурной среды для человека.  

Человек воспитывается в окружающей его культурной среде незаметно для себя. Его 

воспитывает история, прошлое. Прошлое открывает ему окно в мир, и не только окно, но и 

двери. Жить там, где жили великие русские поэты и писатели, критики и философы, ходить 

в музеи, на выставки – значит постепенно становиться духовно богаче.  

Улицы, площади, дома говорят нам о тех, кто здесь бывал раньше. И человек с от-

крытым сердцем входит в прошлое. Он учится уважению к тем, кто жил раньше. Он помнит 

о том, что нужно будет сохранить культуру прошлого для тех, кто будет жить после него. 

Он начинает учиться ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед 

людьми будущего. Забота о прошлом – это одновременно и забота о будущем.  

Любить свою семью, помнить своё детство, свой дом, свою школу, свой город, знать 

свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо для духовного здоровья 

человека.  

Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая, природная, и экология 

культурная, духовная. Незнание и неуважение природной экологии может убить человека 

биологически, а незнание и неуважение культурной экологии убивает человека духовно.  

Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры. Можно 

очистить загрязнённые реки и восстановить леса. Природа сама помогает человеку, потому 

что она «живая». У неё есть способность к восстановлению. Но памятники культуры вос-

становить нельзя, потому что они всегда индивидуальны, всегда связаны с определённым 

временем, с определёнными художниками, архитекторами. Каждый памятник разрушается 

навсегда, навечно. И он совершенно беззащитен, он не восстановит самого себя.  

Культура беззащитна. И её должен защищать каждый из нас. Мы не должны наде-

яться, что сохранением культуры прошлого будут заниматься только специальные государ-

ственные и общественные организации. Мы должны хранить и защищать всю красоту, ко-

торую создали люди для нас и наших детей. Такова наша задача, наш долг перед прошлым 

и будущим. 

 

Задание 2.  

 

Вы хотите получить в России интересную работу. Напишите о себе. Изложение ин-

формации должно быть полным, логичным и связным (не менее 20 предложений).  

 

Вы можете использовать данные ниже вопросы.  

 

Как Вас зовут?  

Когда и где Вы родились?  

Каково ваше семейное положение? (Вы женаты? Вы замужем?)  

Кто ваша жена (муж)? Чем она (он) занимается?  

Есть ли у Вас дети? Чем они занимаются?  

Где Вы живёте в настоящее время?  

Где Вы учились раньше?  

Хотели бы Вы продолжать своё образование? Где? Когда?  

Чем Вы занимаетесь в настоящее время?  

Кто Вы по специальности? Работаете ли Вы? Кем? Где?  

Какие иностранные языки Вы знаете? Как Вы владеете этими языками?  

В какие страны Вы ездили? Когда? С какой целью?  
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Кем Вы хотели бы работать в России? Где?  

Сколько времени Вы хотели бы жить и работать в России? 

 

ПИСЬМО 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 
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ПИСЬМО 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 80. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность созданного тестируемым текста цели, поставленной 

в задании. 
 

2. Полнота представления информации текста-источника (-5 баллов за 

пропуск информативно значимого фрагмента текста; -2 балла за про-

пуск важной смысловой детали). 

 

3. Точность передачи информации текста-источника (-5 баллов за зна-

чительное искажение; -2 балла за искажение важной смысловой де-

тали). 

 

4. Логичность и связность изложения информации (-2 балла за каждое 

нарушение). 
 

5. Коммуникативно значимые ошибки (-2 балла за каждую).  

6. Коммуникативно незначимые ошибки (-0,5 балла за каждую).  

7. Дословное списывание большого фрагмента текста (-3 балла за каж-

дый фрагмент). 
 

ИТОГО:  
 

Поощрительные балла (плюс-баллы) за выполнение задания 1: 
 

8. Полнота и развёрнутость высказывания (до +3 баллов).  

9. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов). 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 1:  
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____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность созданного тестируемым текста цели, поставленной 

в задании. 
 

2. Соответствие заданному объёму высказывания (-1 балл за пропуск 

информационной единицы, отсутствие ответа на вопрос). 
 

3. Логичность и связность изложения (-2 балла за каждое нарушение).  

4. Коммуникативно значимые ошибки (-2 балла за каждую).  

5. Коммуникативно незначимые ошибки (-0,5 балла за каждую).  

ИТОГО:  
 

Поощрительные балла (плюс-баллы) за выполнение задания 2: 
 

6. Полнота и развёрнутость высказывания (до +3 баллов).  

7. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 2:  
 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

Примечания к контрольным листам экспертной оценки по заданиям 1-2. 

 

1. При неадекватности решения основной коммуникативной задачи ответ не оцени-

вается (снимается стоимость задания -40 баллов). При несоблюдении тестируемым пара-

метров, указанных в пунктах 2, 3, 4 контрольного листа экспертной оценки (частичная не-

адекватность), из общей стоимости задания (40 баллов) вычитается соответствующее коли-

чество баллов.  

2. Под коммуникативно значимой ошибкой понимаются лексико-грамматические и 

стилистические ошибки, влияющие на решение коммуникативной задачи.  

3. Ошибки, связанные с использованием языкового материала, выходящего за рамки 

данного уровня, не учитываются. 

4. Если общее количество ошибок, допущенных при выполнении задания, превы-

шает 15 баллов, задание не засчитывается.  

5. Общая оценка каждого задания не должна превышать стоимость задания (40 бал-

лов за первое задание и 40 баллов за второе задание).  

  



 
Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (Первый сертификационный уровень)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 30.10.2020, 1:15  Стр. 59 из 78 

 

СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 

 

Цель теста 

 

Цель теста – проверка уровня сформированности речевых навыков и умений, необ-

ходимых для устной, диалогической и монологической речи. В процессе тестирования про-

веряются:  

1) навыки и умения, необходимые для общения в форме диалогической речи: умение 

понять собеседника и определить характер его коммуникативного намерения; – адекватно 

реагировать на инициативную реплику собеседника (дать ответ, выразить согласие / несо-

гласие, своё отношение к чему-либо и т.д.). 

– умение выражать своё коммуникативное намерение в предложенной ситуации, т.е. 

инициировать диалог (задать вопрос, выразить просьбу, совет, желание, побуждение и т.д.);  

– умение использовать общепринятые социально обусловленные нормы речевого 

этикета, характерные для диалогической речи;  

2) навыки и умения, необходимые для общения в форме монологической речи:  

– умение построить связные, логичные тексты разной коммуникативной направлен-

ности (повествование, сообщение, описание, а также тексты смешанного типа с элементами 

рассуждения);  

3) владение языковым и речевым материалом, необходимым для общения в устной 

форме (лексико-грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное оформ-

ление).  

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из двух частей, включающих 4 задания (14 позиций), и инструкции к 

их выполнению.  

Часть I (задания 1, 2) – проверка уровня сформированности навыков и умений диа-

логической речи.  

Часть II (задания 3,4) – проверка уровня сформированности навыков умений моно-

логической речи.  

Тематика диалогов и монологов актуальна для социально-бытовой социально-куль-

турной сфер общения.  

 

В задании 1 (позиции 1-5) проверяется умение поддержать диалог соответствии с 

ситуацией общения (дать ответную реплику). 

Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предъяв-

ляются начальные реплики диалога (в звучащей форме).  

Количество незнакомых слов в репликах диалогов до 3%.  

Количество начальных реплик – 5.  

Количество предъявлений – 1.  

Время выполнения задания – до 5 минут.  

 

Форма выполнения задания. Тестируемый слушает начальную реплику диалога и 

даёт ответную реплику. Происходит аудио и видеофиксация диалога. 

В задании 2 (позиции 6-10) проверяется умение быть инициатором диалога, в опре-

деленных речевых ситуациях.  
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Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предъяв-

ляется описание речевой ситуации в устной и письменной форме, подкреплённое видеоря-

дом (видеофильм, ситуативные картинки). Описание завершается речевым заданием, сти-

мулирующим инициативную реплику диалога, которую должен произнести тестируемый.  

Количество ситуаций – 5.  

Количество предъявлений – 1.  

Время выполнения задания – до 10 минут.  

 

Форма выполнения задания. Происходит аудио и видеофиксация диалога.  

 

В задании 3 (позиции 11-13) проверяется умение построить монологическое выска-

зывание репродуктивного характера на основе прочитанного текста.  

Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предъяв-

ляется текст в письменной форме и задания, которые коммуникативно ориентируют тести-

руемого. В задании могут использоваться тексты разной формально-смысловой структуры 

и коммуникативной направленности (повествование, сообщение, описание, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения).  

Объём текста 650-700 слов.  

Количество незнакомых слов в тексте – 3%.  

После сообщения тестируемого экзаменатор задаёт несколько вопросов уточняю-

щего характера, выясняющих причину или мотивацию поступков действующих лиц и от-

ношение тестируемого прочитанному.  

 

Форма выполнения задания. Устное монологическое высказывание на основе про-

читанного текста, участие в беседе по тексту. Происходит аудио и видеофиксация сообще-

ния и беседы.  

Время выполнения задания – 25 минут. 

 

В задании 4 (позиция 14) проверяется умение построить монологическое высказы-

вание на предложенную тему.  

Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предлага-

ется тема сообщения и вопросы по теме (в письменном виде), коммуникативно ориентиру-

ющие тестируемого.  

 

Форма выполнения задания. Тестируемый делает сообщение на предложенную 

тему, отвечает на вопросы экзаменаторов.  

Время выполнения всего задания – 20 минут.  

Время для подготовки сообщения – 10 минут.  

Сообщение тестируемого и ответы на вопросы записываются на плёнку. 
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Субтест 5. ГОВОРЕНИЕ 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 60 минут.  

Тест состоит из 4 заданий (14 позиций). 

При выполнении 3 и 4 заданий можно пользоваться словарём.  

Во время экзамена ведётся аудио- и видеофиксация. 

 

Инструкция к выполнению задания 1 (позиции 1-5) 

 

Время выполнения задания – до 5 минут.  

Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие 

в диалогах. Вы слушаете реплику тестирующего преподавателя и даёте ответную реплику. 

Если Вы не успеете дать ответ, не задерживайтесь, слушайте следующую реплику.  

Помните, что Вы должны дать полный ответ (ответ «да», «нет» не является полным).  

 

Задание 1.  

 

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника.  

 

1. – Добрый день, Виктор. Почему ты такой невесёлый? Что-нибудь случилось?  

 

2. – Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени Вы изучали язык? Где? 

 

3 – Извините, Вы не знаете, где здесь гостиница «Интурист»?  

 

4. – Извините, пожалуйста, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит?  

 

5. – Вы не знаете, где можно купить словарь?  

 

Инструкция к выполнению задания 2 (позиции 6-10) 

 

Время выполнения задания – до 10 минут.  

Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие 

в 5 диалогах. Вы знакомитесь с ситуацией и после этого начинаете диалог, чтобы решить 

поставленную задачу. Если одна из ситуаций покажется Вам трудной, переходите к следу-

ющей ситуации.  

 

Задание 2. 

 

Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог.  

 

6. Узнайте у друга, где находится ближайшая почта, и объясните, зачем Вам это нужно.  

 

7. Вы находитесь в кабинете врача. Скажите врачу, как Вы себя чувствуете, зачем Вы при-

шли в поликлинику. 



 
Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (Первый сертификационный уровень)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 30.10.2020, 1:15  Стр. 62 из 78 

 

8. Вы приехали в незнакомый город и хотите – снять номер в гостинице. Поговорите с ад-

министратором гостиницы.  

 

9. Вы вчера посмотрели фильм. Посоветуйте другу, смотреть или не смотреть его. Объяс-

ните, почему.  

 

10. Вы хотите поступить учиться в университет (в институт, на курсы). Узнайте в деканате 

о том, что Вас интересует (программа и сроки обучении начало занятий, оплата и др.).  

 

Инструкция к выполнению задания 3 (позиции 11-13) 

 

Время выполнения задания – 25 минут (15 минут – подготовка, 10 минут – ответ). 

 

Задание 3. 

 

11. Прочитайте текст. Кратко передайте его содержание. 

 

СОЛИСТКА ОПЕРЫ 

 

Мы хотим рассказать Вам об известной русской артистке – певице Ирине Архипо-

вой.  

Когда Ирине было 7 лет, она поступила в детскую музыкальную школу. Там она 

училась играть на пианино. Скоро преподаватели увидели, что девочка не только хорошо 

играет на пианино, но и прекрасно поёт. У. неё был очень красивый голос. Но Ирина с удо-

вольствием занималась не только музыкой и пением. Она очень любила рисовать. Её ри-

сунки нравились всем, кто их видел. Особенно хорошо она рисовала портреты. Люди на её 

портретах были как живые.  

Когда Ирина окончила школу, она решила поступить в архитектурный институт. На 

экзамене по специальности нужно было нарисовать портрет. За портрет, который Ирина 

нарисовала, она получила отметку «отлично». Так Ирина стала студенткой архитектурного 

института. Во время учёбы в институте Ирина не забывала музыку. Она начала петь в сту-

денческом хоре.  

Прошло 5 лет. Ирина окончила институт, начала работать. Но она не могла решить, 

что ей больше нравится – архитектура или пение. «Может быть, главное – музыка?» – часто 

думала она. Она понимала, что не сможет жить без музыки, без пения. И тогда молодой 

архитектор Ирина Архипова поступила в консерваторию. Она решила работать и учиться 

одновременно. Началась трудная, но интересная жизнь. Утром, в 7 часов 30 минуту Ирины 

начинались занятия в консерватории, в 9 часов она уже была на работе, а вечером – опять в 

консерватории.  

Теперь она опять задавала себе вопрос: «Где моё место в жизни? Что я должна делать 

– строить или петь?» Друзья, преподаватели, родители Ирины тоже спрашивали её об этом. 

А она не знала, что ответить им.  

Тогда мама рассказала Ирине о её дедушке. Он жил в деревне, строил дома, а в сво-

бодное время пел в хоре. Он любил музыку, русские народные песни. У него был сильный 

красивый голос. Когда ему было девяносто лет, он приехал в Москву. Первый раз в жизни 

дедушка пошёл в Большой театр слушать оперу. Для него этот день стал праздником. Но 

когда опера кончилась, он сидел грустный. «Что с тобой?» – спросила его дочь. «Только 
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сейчас я понял, где было моё место в жизни», – грустно ответил дедушка и показал на сцену 

театра.  

Ирина долго думала о том, что рассказала ей мама. И она решила, что её место в 

театре. Любовь к музыке, пению победила.  

Теперь люди в нашей стране знают замечательную артистку Ирину Архипову. Её 

знают и в других странах: она выступала во многих театрах мира. Иногда её спрашивают: 

«Где Вы учились?» Ирина Архипова отвечает, что училась в Московской консерватории. 

Ей очень хочется сказать, что она училась и в архитектурном институте. Но ведь все знают, 

что в архитектурном институте не изучают музыку.  

 

12. Сформулируйте основную идею текста.  

 

13. Выразите своё отношение к герою и событиям текста. 

 

Инструкция к выполнению задания 4 (позиция 14) 

 

Время выполнения задания – 20 минут (10 минут – подготовка, 10 минут – ответ). 

Вы должны подготовить сообщение на предложенную тему (15-20 фраз). Вы можете соста-

вить план сообщения, но не должны читать своё сообщение.  

 

Задание 4.  

 

Ваш русский друг собирается поехать в вашу страну. Расскажите ему о своём родном 

городе (или о столице своей страны, о городе, который Вы любите). 

 

Ваш друг хотел бы узнать:  

 

1. Где находится город?  

2. Какова история города?  

3. Какой это город? Какие интересные места (достопримечательности) есть в городе (музеи, 

памятники, парки, улицы и т.д.)?  

4. Чем известен город? Какие события там происходили (происходят)?  

5. Чем занимаются жители города?  

6. Почему вам нравится этот город? 
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ГОВОРЕНИЕ 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 170. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1,2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Задание 1 

25 баллов 

5х5=25 баллов 

Задание 1 

30 баллов 

5х6=30 баллов 

позиции позиции 

1. Адекватность решения коммуникативной за-

дачи. 

          

2. Нарушение норм речевого этикета (-0,5 балла 

за каждый случай). 

  

3. Коммуникативно значимая ошибка (-1 балл 

за каждую). 

  

4. Коммуникативно незначимая лексико-грам-

матическая ошибка (-0,5 за каждую). 

  

5. Грубые нарушения фонетико-интонацион-

ных норм на нефонематическом уровне (до -2 

балла за задания 1,2). 

  

ИТОГО:   

 

Поощрительные балла (плюс-баллы) за выполнение задания 2: 
 

6. Максимально полное использование средств речевого этикета (+1 

балл). 
 

7. Развёрнутость высказывания (+1 балл).  

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 1, 2:  

 

Примечание: при неадекватности решения основной коммуникативной задачи от-

вет не оценивается (снимается стоимость одной позиции (одного диалога) – 5 (6) баллов. 

При частичной неадекватности (неполнота ответа) снимается 50% стоимости задания. 
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Задание 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 50 баллов 

1. Адекватность воспроизведения содержания прочитанного текста.  

2. Точность воспроизведения информации текста (-5 баллов за каждое 

искажение информации, -2 балла за искажение важной смысловой де-

тали). 

 

3. Полнота воспроизведения текста (-5 баллов за пропуск важной 

смысловой части, -2 балла за пропуск важной смысловой детали). 
 

4. Логичность и связность изложения (-2 балла за каждое нарушение).  

5. Коммуникативно значимые ошибки (-2 балла за каждую).  

6. Коммуникативно незначимые ошибки (-0,5 балла за каждую).  

7. Грубые нарушения фонетико-интонационных норм на нефонемати-

ческом уровне (до -2 балла за задание). 
 

8. Ответы на вопросы при обсуждении текста (-2 балла при отсутствии 

ответа). 
 

ИТОГО:  
 

Поощрительные балла (плюс-баллы) за выполнение задания 3: 
 

9. Полнота и развёрнутость высказывания при обсуждении текста (до 

+5 баллов). 
 

10. Элементы самостоятельности в интерпретации содержания текста 

и в использовании языковых средств (до +5 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 3:  

 

Примечание: ошибки, связанные с использованием материала, выходящего за 

рамки данного уровня, не учитываются. 
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Задание 4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 65 баллов 

1. Адекватность решения коммуникативной задачи.  

2. Соответствие высказывания предложенной теме (-10 – -30 баллов 

за каждое отклонение от темы1). 
 

3. Объём и полнота высказывания (до -6 баллов за недостаточное по 

объёмы высказывание или отсутствие требуемой информации). 
 

4. Объём высказывания (до -10 баллов за весь текст, если ответ уча-

щегося содержит менее 20 фраз). 
 

5. Логичность и связность изложения (-2 балла за каждое нарушение).  

6. Коммуникативно значимые ошибки (-2 балла за каждую).  

7. Коммуникативно незначимые ошибки (-0,5 балла за каждую).  

8. Грубые нарушения фонетико-интонационных норм на нефонемати-

ческом уровне (до -2 балла за задание). 
 

ИТОГО:  
 

Поощрительные балла (плюс-баллы) за выполнение задания 4: 
 

9. Полнота и развёрнутость изложения (до +5 баллов).  

10. Элементы самостоятельности в раскрытии темы и в использова-

нии языковых средств (до +5 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 4:  
 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

Примечание. 

При несоответствии высказывания предложенной теме на 50 и более процентов сни-

мается 30 баллов. 

Недостаточным по объёму сообщением считается сообщение, содержащее менее 20 

фраз. 

 

  

                                                 
1 Отклонением от темы считается фрагмент сообщения, включающий более 3 предложений не на тему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 

1. Звук 

гласный звук 

согласный звук 

глухой звук 

звонкий звук 

твёрдый звук 

мягкий звук 

2. Буква 

3. Слог 

4. Слово 

5. Ударение 

6. Интонация 

7. Имя существительное 

8. Основа 

мягкая основа 

твёрдая основа 

9. Префикс 

10. Суффикс 

11. Окончание 

12. Род 

мужской род 

женский род 

средний род 

13. Число 

единственное число 

множественное число 

14. Падеж 

именительный падеж 

родительный падеж 

дательный падеж 

винительный падеж 

творительный падеж 

предложный падеж 

15. Имя прилагательное 

полное прилагательное 

краткое прилагательное 

16 Сравнительная степень 

17. Местоимение 

18. Имя числительное 

количественное числительное 

порядковое числительное 
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19. Наречие 

20. Глагол 

глаголы движения 

переходный глагол 

непереходный глагол 

21. Инфинитив (глагола) 

спряжение глагола 

императив 

22. Время 

настоящее время 

прошедшее время 

будущее время 

23. Вид 

несовершенный вид 

совершенный вид 

24. Конструкция 

активная конструкция 

пассивная конструкция 

25. Императив 

26. Предложение 

простое предложение 

сложное предложение 

27. Субъект 

28. Предикат 

29. Объект 

30. Определение (атрибут) 

31. Обстоятельство (время, место, причина, условие) 

32. Предлог 

33. Союз 

34. Частица 

35. Причастие 

активное причастие 

пассивное причастие 

полное причастие 

краткое причастие 

36. Деепричастие 

деепричастие несовершенного вида 

деепричастие совершенного вида 

37. Прямая речь 

38. Косвенная речь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

  

А 

абсолютно 

авиация  

администрация  

Азия, азиатский  

авиационный  

автомат  

академик  

академия  

активный  

анализ  

анализировать  

арест 

арестовать  

афиша  

 

Б 

беда  

бедность  

безопасность  

бензин  

береза  

беречь  

беседа  

беседовать  

беспокоиться  

бить  

благодарить  

благодаря  

бланк  

богатство  

бой  

более  

болезнь 

больно  

большинство  

бомба  

бомбить  

бороться  

борьба  

бросать  

бросить  

бы  

 

В 

ванная  

вариант  

варить  

ввезти  

вверх  

вверху  

ввозить  

вдали  

вдвоем  

ведь  

велик  

верно  

верный  

взрослый  

видео  

видеться  

владеть  

власть  

вместо  

вне  

внести  

вниз  

внизу  

внимание 

вносить  

внутри  

во время чего? 

во-вторых  

воевать  

возможно  

возможность  

возможный  

возникать  

возникнуть  

возраст  

вокруг  

волноваться  

во-первых  

воспитание  

воспитать  

воспитывать(ся)  

восстанавливать  

восстановить  

восстановление  

впервые  

вперёд  

впечатление  

враг  

вред  

вредно 

вредный  

вслух  

вступать 

вступить  

вчерашний  

выглядеть  

выдающийся  

вызвать  

вызывать  

выиграть  

выигрывать  

вынести  

выносить  

выражать  

выражение  

выразить  

выступление  

выходной  

 

Г 

газ  

где-нибудь  

генерал  

гибель  

гибнуть  

глава  

гордиться  

гордый  
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горизонт  

горло  

госпиталь  

государственный  

государство  

гражданин  

гражданка  

гражданский  

гражданство  

граница  

граничить  

грипп  

гуманитарный  

 

Д 

двигаться  

движение  

декларация  

делегация  

делить(ся)  

демократический  

демонстрация  

депутат  

держать  

детский  

детство  

деятель  

деятельность  

добавить  

добиваться  

добиться  

договариваться  

договориться  

доказать  

доказывать  

доклад  

долг 

дополнить  

дополнять 

достаточно  

достигать  

достигнуть  

достижение  

достичь  

древний  

дума 

 

Е 

Европа  

европейский  

единственный  

естественный  

ежегодно  

ежедневно  

 

Ж 

жалеть  

же  

жив, живой  

живопись  

 

З 

забота  

зависеть  

заводской  

завоевать  

завоёвывать  

заинтересоваться  

заключать  

заключить  

заменить  

заметить  

заметный  

замечать  

записать  

записывать  

заполнить  

заполнять  

запретить  

запрещать  

запускать  

запустить  

зарабатывать  

заработать  

заранее  

зарплата  

зарубежный  

защита  

защитить  

защищать(ся)  

заявление  

звезда  

зверь  

звучать  

здороваться  

землетрясение  

земля  

злой  

знакомый  

знаменитый  

зритель  

 

И 

идея  

избирать  

избрать  

издавать  

издание  

издать  

из–за  

изложение  

изложить  

изображать  

изобразить  

иметься  

импорт  

инструмент  

информация  

исключать  

исключение  

исключить  

искусственный  

исполнить  

исполнять  

испугаться  

исследование  

исследователь  

исследовать  

истратить  

и так 

 

К 

казнить  

казнь  

качество  

количество  

кольцо  

композитор  

конституция  

конструктор  

контракт  

кормить  

короткий  

корреспондент  
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красота  

красть  

крепкий  

крепко  

крестьянин  

крестьянка  

кризис  

кроме  

культурный  

купаться  

кусок  

 

Л 

лёд  

лесной  

лестница  

лётчик  

лишний  

ловить  

ломать 

 

М 

мал  

мастер  

матрос  

матч  

между  

международный  

мелкий  

мелодия  

меняться 

местный  

милиционер  

мило  

милый  

министерство  

министр  

мирный  

многие  

молодёжный  

молодёжь  

молодость  

мороз  

моряк  

мост  

мужественный  

мужество  

мысль  

мяч  

 

Н 

наблюдать  

наверх  

наверху  

навещать  

навсегда  

награда  

наградить 

награждать  

над  

надевать  

надежда  

надеть  

надпись  

назвать  

называть  

накормить  

напечатать  

напоминать  

напомнить  

напротив  

народный  

нарушать  

нарушаться  

нарушить  

население  

настоящее  

настроение  

научить(ся)  

научный  

национальность  

национальный  

нация  

невеста  

невозможно  

независимость  

неизвестно  

некоторый  

немедленно  

неожиданно  

несмотря  

несчастный  

несчастье  

неудобно  

неужели  

нефть  

ни  

ножницы  

 

О 

оба  

обещание  

обидеть(ся)  

обидно  

обижать(ся)  

облако  

область  

обозначаться  

обозначение  

обойти  

обрадовать(ся)  

образование  

образовать(ся)  

обратить  

обращать  

обращение  

обстановка  

обходить  

общаться  

общение  

общественный  

общество  

объединить  

объединять  

объявить 

объявлять  

обыкновенный  

обычай  

огонь  

огромный  

одевать(ся)  

одеть(ся)  

однако  

окружение 

опасно  

опасность  

опасный  

операция  

опубликовать  

опыт  

опытный  

оружие  

освободить 

освобождать  
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осматривать 

осмотреть  

основатель  

основать  

основной  

оставаться  

оставить  

оставлять  

остаться  

ответственность  

ответственный  

отказаться  

отказываться  

открытие  

отличать(ся)  

отличный  

относиться  

отношение  

отправить(ся)  

отправлять  

отставать  

отсталый  

отстать  

охрана  

охранять  

оценивать  

оценить  

оценка  

оштрафовать  

 

П 

падать  

память  

парламент  

пароход  

партия  

пенсионер  

пенсионерка  

пенсия  

перевезти  

перевозить  

передавать  

передать  

переписать  

переписывать  

переставать  

перестать  

переход  

перечитать  

перечитывать  

печатать  

печать  

письменно  

письменный  

планировать  

пластинка  

плата  

плен  

победитель  

побеседовать  

поблагодарить 

побывать  

поверить  

повторение  

повысить(ся)  

повышать(ся)  

повышение  

подвиг  

поднимать(ся)  

поднять(ся)  

подойти – подписать  

подписывать  

подпись  

подробно  

подробный  

подходить  

подъезжать – подъехать  

поездка  

пожалеть  

пожилой  

поздний  

поймать  

пока  

полезный  

полёт  

политехнический 

полка  

польза  

пользоваться  

поменять  

понижать(ся)  

понижение  

понизить(ся)  

попробовать  

попрощаться  

попытаться  

пора  

поражение  

порт  

портрет  

посвятить  

посвящать  

посвящение  

посёлок  

посетить  

посещать  

пословица  

посредине  

постараться  

постепенно  

потребовать  

похвалить  

похож  

похоронить  

поцеловать  

почистить  

поэзия  

появиться  

появляться  

прав  

правительственный  

правительство  

право  

праздничный  

праздновать  

представитель  

представить  

представлять  

прежде  

президент  

прекратить(ся)  

прекращаться  

при  

привезти  

привести  

привет  

приводить 

привозить  

привыкать – привыкнуть  

приглашение  

признавать  

признание  

признать  

приказывать – приказать 
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прилетать  

прилететь  

принадлежать  

приплыть  

причина  

пробовать  

проводить  

провожать  

прогресс  

прогрессивный  

прогулка  

проект  

произведение  

произвести  

производить  

производство  

произойти  

происходить  

пройти  

пропадать  

пропасть  

простить  

проститься  

пространство  

простуда  

простудиться  

просьба  

проходить  

прошлое  

прощаться  

прямо  

прямой  

пугаться  

пустыня  

пусть  

путешественник  

путешествие  

путь  

пытаться  

пьеса  

 

Р 

равноправие  

раз  

разве  

развиваться  

развитие  

раздевать(ся)  

разделить(ся)  

раздеть(ся)  

разрушать(ся)  

разрушать(ся)  

разрушение  

рана  

раненый  

ранить  

ранний  

рассердиться  

рассматривать  

рассмотреть  

рассуждать 

революция  

регулярно  

религия  

республика  

речь  

решительный  

ровно  

родственник  

Рождество  

роль  

российский  

россиянин  

руководитель  

руководить  

 

С 

сварить  

свежий  

сверку  

свидание  

свобода  

сдача  

сегодняшний  

село  

сельский  

сердиться  

сердце  

система  

сквозь 

скромный  

скучать  

следить  

следовательно  

сложный  

сломать  

служба  

случайно  

смысл  

сначала  

снимать  

снять 

событие  

совершать  

совершить  

современник  

совсем  

содержание  

содержать(ся)  

создание  

солнечный  

сомневаться  

состояние  

состоять  

состояться  

сохранить – сохранять  

спокойно  

способность  

способный  

справедливы  

сравнение  

сравнивать  

сравнить  

среди  

средний  

срочный  

ссориться  

стараться  

старик  

старость  

страшно  

страшный  

стремить(ся)  

строительство  

стройка  

стыдно  

судьба  

суметь  

сутки  

сухой  

сходить  

сцена  

счастье  

счёт  
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считать(ся)  

 

Т 

тайна  

так как  

таким  

таможня  

творчество  

теория  

терпеть  

территория  

улучшить(ся)  

техника  

техникум  

технический  

течь  

тишина  

то есть  

товар  

только что  

том  

точка зрения  

традиция  

тратить  

требовать  

труд  

трудность  

тысячелетие  

тяжело  

тяжёлый  

 

 

У 

убивать  

убийство  

убийца  

убирать  

убить  

убрать  

уважать  

уважение  

увезти  

увеличение  

увеличивать(ся) 

увеличить(ся)  

уверенно  

уверенный  

увидеть(ся)  

увлекаться  

увлечение  

увлечься  

увозить  

удивление  

удобно  

удобный  

украсть  

украшать  

укрепить  

укреплять  

улучшать(ся)  

улучшение  

улыбаться  

улыбка  

улыбнуться  

ум  

уменьшать(ся)  

уменьшение  

уменьшить(ся)  

умывать(ся) 

умыть(ся)  

упасть  

управление  

управлять  

усиление  

усиливать(ся)  

усилить(ся)  

условие  

успокоить(ся)  

устраивать  

ухудшать(ся) 

ухудшать(ся)  

ухудшение  

участие  

учащийся  

учёба  

учебный  

училище  

 

Ф 

факт  

флаг  

 

Х 

характер  

хвалить  

химчистка  

хирург  

хозяин  

хозяйка  

хозяйство  

холод  

хотя  

храм  

хранить  

художественный  

худой  

 

Ц 

царица  

царский  

царь  

целовать  

целый  

цель  

ценить  

ценный  

церковь  

 

Ч 

частый  

честно  

чистить  

чувство  

чудесный  

чудо  

чужой  

чуть-чуть  

 

Ш 

широко  

штраф  

штрафовать  

шум  

шуметь  

 

 

 

Э 

экологический  

экология  

экран  

эксперимент  

экспорт  

электричество  
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электроника  

энергетик  

энергетический  

энергичный  

эпоха  

Ю  

юность  

юный  

 

 

Я 

являться  

яркий  

ярко

 

 


