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1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Русский язык как ино-

странный (элементарный и базовый уровни)» предназначена для школьников Китайской 

Народной Республики, обучающихся в средних школах высшей ступени и изучающих рус-

ский язык как иностранный. 

Количество учебных часов по дисциплине: 270 часов (I и II семестры), 140 часов 

самостоятельной работы. 

Цель изучения курса «Русский язык как иностранный (элементарный и базовый 

уровни)» – достижение иностранными обучающимися 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 элементарному и базовому уровням. 

Тематика занятий определяется в рамках образовательной программы по русскому 

языку на элементарном и базовом уровнях.  

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 – зачёт (промежуточное и итоговое тестирование).  

Данная программа разработана на основе «Государственного образовательного 

стандарта по русскому языку для иностранных граждан. Элементарный уровень. Базовый 

уровень. Общее 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);  
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– 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);  

– продуцировать самостоятельное письменное и устное высказывание на уровне ре-

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

– 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);  

– делать устные сообщения на заранее заданную тему. 

2) в области письма:  

– писать сообщения заданного объёма; 

3) в области чтения: 

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

варя) на социально-бытовые темы;  

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). 

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 6 из 139 

 

3 Тематическое планирование по дисциплине «Русский язык как иностранный» 

 

3.1 Элементарный уровень 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1. Фонетический материал 

Гласные (а, о, у, э, и, ы).  

Согласные (л, м, н, п, б, ф, в, т, д). 

Понятие о глухости – звонкости. Ритмика слова, слогоде-

ление, ударение, редукция. Понятие об интонации. ИК-1. 

ИК-3. 

Грамматический материал 

Указательная конструкция со словом это. Личные место-

имения 3 лица единственного числа (он, она). 

Речевые образцы 

Это Иван. Он тут. 

Это Анна? Анна дома? 

 

 

ПР 10 5 

2. Фонетический материал 

Согласные (к, г, х, с, з, р). Оглушение. Правило чтения [а], 

[о] в ударных и безударных позициях. Интонационные кон-

струкции: ИК-2.  Сопоставление ИК-1, ИК-2, ИК-3. 

Грамматический материал 

Понятие о частях речи. Род имён существительных. Кате-

гория одушевлённости – неодушевлённости имён суще-

ствительных. Конструкция вопросительного предложения, 

с вопросом к одушевлённым существительным (Кто 

это?). 

Речевые образцы 

Кто это? Как вас зовут? 

Элементы речевого этикета 

Минуту. Спасибо. 

 

ПР 10 5 

3. Фонетический материал 

Согласные (ш, ж, й). Буквы я, е, ё, ю в начале слова и после 

гласных. Ритмика многосложных слов. Интонационные 

конструкции ИК-1, ИК-3 в сложном предложении. 

Грамматический материал 

Личные местоимения. Притяжательные местоимения един-

ственного числа (мой, твой, наш, ваш, его, её, их). 

Понятие о сложном предложении (сложное предложение с 

союзом А). 

Речевые образцы 

Это я. Это мой друг. Это журнал. Это тоже журнал. Это моя 

сумка, а это твоя сумка. 

 

ПР 10 5 
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Элементы речевого этикета 

Здравствуйте! До свидания! Можно? Пожалуйста. Как 

дела? Спасибо, хорошо. 

 

4. Фонетический материал 

Понятие о твёрдых и мягких согласных. Правило чтения 

[е], [э] в безударных позициях. Согласные (ч, щ). Правило 

чтения сочетаний чт и чн. Ритмика многосложных слов и 

словосочетаний. 

Грамматический материал 

Отрицательные конструкции (нет, это не…). Обобщение 

категории рода имён существительных. Использование им-

ператива для выражения обращения и просьбы: Дай(те)! 

Скажи(те)! Покажи(те)! Конструкция вопросительного 

предложения с вопросом к неодушевлённым существи-

тельным (Что это?) Конструкция с вопросом Где? 

Речевые образцы 

1) – Это аптека? 

– Нет, это не аптека. Это почта. 

2) – Что это? 

– Это банк. 

3) – Когда жарко?  

– Летом. 

4) – Скажите, пожалуйста, где метро? 

– Метро там. 

Элементы речевого этикета 

– Можно? 

– Нельзя? 

Ничего! Правда? Скажи(те)! Позвони(те)! Извини(те)! 

 

ПР 10 5 

5. Фонетический материал 

Сочетания с твёрдыми и мягкими согласными. Интонаци-

онная конструкция ИК-4. Согласный Ц. Ритмика много-

сложных слов и словосочетаний. 

Грамматический материал 

Множественное число существительных и притяжатель-

ных местоимений.  

Специальный вопрос (Чей? Чья? Чьё? Чьи?)  

Вопросительная конструкция (Кто он?)  

Парадигма глагола I спряжения (знать). 

Речевые образцы 

1) – Как вас зовут? 

– Меня зовут Виктор. 

2) – Вы не знаете, кто он? 

– Я знаю, кто он. Он инженер. 

3) - Чьи это вещи? 

– Мои. 

 

ПР 10 5 
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Элементы речевого этикета 

Привет! Пока!  

Позови(те) его, пожалуйста. 

– Давайте познакомимся! Меня зовут Том. 

– Очень приятно. 

 

6. Контрольная работа  ПР 2 – 

7. Фонетический материал 

Правило чтения [я] в безударных позициях. Отработка чте-

ния числительных 1-20, 30, 40, 50. Конструкция с ИК-2 с 

вопросительным словом какой? 

Грамматический материал 

Имя прилагательное, согласование прилагательных в роде, 

числе. Указательные местоимения (этот, эта, это, эти). 

Конструкция «Мне (тебе, Вам) нравится…». «Сколько 

стоит…?» Сложное предложение с придаточным изъясни-

тельным и с союзом что. Сложное предложение с союзом 

потому что. 

Речевые образцы 

1) – Сколько стоит этот зонт? 

– 55 рублей. 

2) – Какой это журнал? 

– Это интересный журнал. 

3) – Какая это улица? 

– Это интересный журнал. 

4) Мне нравятся эти цветы. 

5) Я думаю, что сегодня хорошая погода. 

Элементы речевого этикета 

Повтори(те)! Давай пойдём! До завтра. Как ты думаешь, се-

годня холодно? Вам нравится…? Москва как на ладони. 

 

ПР 10 5 

8. Фонетический материал 

Отработка чтения числительных 1-100. Интонационная 

конструкция ИК-5. Чтение словосочетаний с предлогами в 

и на. 

Грамматический материал 

Понятие о временах глагола. Глаголы I спряжения в насто-

ящем времени. Особенности вопроса к субъекту. Употреб-

ление наречий. Понятие о падежной системе имён суще-

ствительных. Понятие о субъекте, выраженном существи-

тельным в именительном падеже. Предложный падеж су-

ществительных в значении места, значение предлогов в и 

на. 

Речевые образцы 

1) – Что вы делаете? 

– Работаю. (Ничего не делаю.) 

2) – Кто работает? 

ПР 10 5 
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– Мои друзья. (Никто не работает.) 

3) – Вы читаете по-русски? 

– Да, читаю. Я неплохо читаю по-русски. 

4) – Где вы сейчас живёте? 

– В Москве, на Арбате. 

Элементы речевого этикета 

– Ну и как? – Как обычно. – До встречи. 

 

9. Фонетический материал 

Определение типов ИК. Ритмика слова. Чтение словосоче-

таний с предлогами. 

Грамматический материал 

Глаголы II спряжения в настоящем времени. Особенности 

спряжения глаголов с частицей ---ся. Винительный падеж 

существительных и личных местоимений в значении пря-

мого объекта. Отрицательные местоимения никого, ничего. 

Инфинитив после глагола любить. Сопоставление ситуа-

ций употребления глаголов учить и учиться. Сложнопод-

чинённое предложение с союзом поэтому. Конструкция: 

где можно + инфинитив глагола. 

Речевые образцы 

1) – Вы говорите по-русски? 

– Да, немного. 

2) – Кого ты ждёшь? 

– Подругу. 

3) – Что ты купил? 

– Цветы. 

4) – Где можно купить билет? 

– Билет можно купить в кассе. 

Элементы речевого этикета 

Алло! Слушаю Вас! Добрый день!  

Не курите здесь, пожалуйста. 

Извините, я вас не понимаю. 

С удовольствием! 

Век живи – век учись. 

Мы хорошо понимаем друг друга. 

 

ПР 10 5 

10. Фонетический материал 

Чтение словосочетаний с предлогами (дни недели). Рит-

мика слов и словосочетаний. 

Грамматический материал 

Прошедшее время глагола, особенности употребления гла-

гола быть в прошедшем времени. Наречия времени (сего-

дня, вчера…). Особенности употребления глаголов смот-

реть и видеть. Глаголы движения идти – ехать (в настоя-

щем времени). Винительный падеж для выражения направ-

ления движения. Предложный падеж для обозначения ви-

дов транспорта. 

ПР 10 5 
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Речевые образцы 

1) – Что ты делал? 

– Читал. 

2) – Куда ты ходила вечером? 

– На дискотеку. 

3) – Где ты был вчера? 

– В театре. 

4) – Что было в университете? 

– Была лекция. 

5) Мой друг ездил в Петербург на поезде. 

 

11. Фонетический материал 

Чтение словосочетаний. Ритмика слов и словосочетаний. 

Грамматический материал 

Понятие о видах глагола (факт, повторяемость, процесс, ре-

зультат). Употребление НСВ и СВ (в прошедшем времени). 

Глагол хотеть + инфинитив глагол. Глаголы движения 

пойти – поехать. Дательный падеж в значении направле-

ния движения к какому-либо лицу (к кому?). Глагол мочь + 

инфинитив глагола. Выражение времени (Когда? Сколько 

времени?) 

Речевые образцы 

1) – Ты прочитал книгу? 

– Прочитал.  

2) – Сколько сейчас времени? (Который час?) 

– 2 часа.  

3) – Когда он позвонил? 

– В 2 часа. 

4) Анна долго переводила статью.  

5) Иван каждый день покупает газеты.  

6) Сегодня он тоже купил газеты.  

7) Я хочу пойти в поликлинику к врачу.  

8) Они могут поехать в цирк. 
 

Элементы речевого этикета 

Какие планы? Давай(те) встретимся! Пойдём(те) на вы-

ставку. Скажите, пожалуйста, который час? 

 

ПР 10 5 

12. Фонетический материал 

Чтение словосочетаний. Ритмика слов и словосочетаний. 

Грамматический материал 

Родительный падеж существительных, личных местоиме-

ний в значениях:  

а) лица-обладателя (у меня); 

б) отрицания наличия (нет сестры); 

в) места проживания (откуда? – из Китая).  

Родительный падеж в сочетании с числительными 2-4. Гла-

голы движения пойти – поехать, прийти – приехать в про-

шедшем времени. Сопоставление Где? – Куда? – Откуда?  

ПР 10 5 
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Выражение времени (зимой, в январе). 

Речевые образцы 

1) У меня есть брат. 

2) У Виктора нет сестры. 

3) В комнате 2 окна. 

4) – Откуда Жан? 

– Жан приехал из Франции. 

5) – Куда пошла Анна? 

– Она пошла в театр. 

Элементы речевого этикета 

– Что случилось? 

– Ничего. Ничего не случилось. 

К сожалению, у меня нет времени.  

У меня болит голова. 

 

13. Фонетический материал 

Чтение словосочетаний. Ритмика слов и словосочетаний. 

Грамматический материал 

Будущее простое и сложное время. Ситуации употребления 

глаголов НСВ и СВ в будущем времени. Дательный падеж 

существительных и местоимений в значении адресата дей-

ствия, возраста. Конструкция кому + нравится + что/ что 

делать. Конструкция со словами надо, нужно с логиче-

ским субъектом в дательном падеже. 

Речевые образцы 

1) Что вы будете делать завтра? 

2) Вечером Виктор будет смотреть фильм. 

3) Завтра Иван прочитает статью. 

4) – Сколько лет Ивану?  

– Ему 20 лет. 

5) – Кому ты подаришь цветы? 

– Я подарю цветы маме. 

6) Мне нравится играть в футбол. 

7) Вам нужно пойти к врачу. 

Элементы речевого этикета 

Отличная идея! – Если хочешь, пойдём вместе! 

 

 12 7 

14. Фонетический материал  
Чтение словосочетаний. Ритмика слов и словосочетаний. 

Грамматический материал 

Использование глаголов НСВ для выражения одновремен-

ности действия. Использование глаголов СВ для выраже-

ния последовательности действия. 

Сложноподчинённые предложения с союзом когда. Твори-

тельный падеж существительных и местоимений в значе-

нии: 

а) совместности действия (с другом); 

ПР 12 8 
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б) определения к различного рода объектам (чай с моло-

ком); 

в) для обозначения занятий человека (работает врачом). 

Предложный падеж существительных и местоимений для 

выражения объекта мысли и речи и для характеристики 

объектов, о которых идёт речь. 

Речевые образцы 

Когда я отдыхаю, я читаю. Она пришла и приготовила 

ужин. Вечером Иван с Анной были в театре. Я читаю о 

Москве. Жан посмотрел фильм о России. 

– Какое мороженое ты любишь? 

– Я люблю мороженое с шоколадом. 

– Кем ты хочешь быть? 

– Я хочу быть физиком. 

Элементы речевого этикета 

– Поздравляю Вас с днём рождения! 

– Давай будем вместе заниматься! 

– Договорились! 

 

15. 
Тестирование «Элементарный уровень. Общее владе-

ние» (А1). 
– 4 – 

16. ИТОГО – 140 70 
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3.2 Базовый уровень 
 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1. Грамматический материал 

Понятие о системе склонения имён существительных с ме-

стоимениями и прилагательными в единственном числе. 

Основные значения предложного падежа существительных 

с местоимениями и прилагательными в единственном 

числе: 1) объект мысли и речи; 2) место; 3) время. 

Местоимение свой, своя, своё в предложном падеже. Слож-

ноподчинённое предложение со словом который в пред-

ложном падеже. 

Речевые образцы 

Иван мечтает об интересном путешествии. 

Виктор учится в Московском университете. 

– Познакомьтесь, это моя подруга, которая учится вместе 

со мной. 

– Вот улица, на которой я живу. 

– На каком этаже наша аудитория? 

– Наша аудитория находится на втором этаже. 

– Когда вы родились? 

– Я родился в 1983 году. 
 

ПР 20 11 

2. Грамматический материал 

Основные значения винительного падежа существитель-

ных с местоимениями и прилагательными в единственном 

числе: 1) объект;  

2) конструкция кто похож на кого; 

3) время; 4) направление движения. 

Местоимение свой в винительном падеже. 

Глаголы движения: пойти/поехать, прийти/приехать, 

уйти/уехать; идти/ ходить, ехать/ездить. 

Прямая и косвенная речь. 

Сложноподчинённое предложение со словом который в 

винительном падеже. 

Речевые образцы 

Я встретил в аэропорту своего старого друга. 

Сейчас театр не работает. Артисты уехали на гастроли. 

Антон спросил: «Том, куда ты пойдёшь вечером?» Антон 

спросил Тома, куда он пойдёт вечером. 

В этом магазине есть книга, которую я хочу купить. 

Я встречаю друга, которого давно не видел. 

– На кого ты похож? На маму или папу? 

– Я похож на свою бабушку. 

– Вы занимаетесь спортом? 

– Да, каждую неделю я хожу в бассейн.  

ПР 20 11 
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3. Грамматический материал 

Основные значения родительного падежа существитель-

ных с местоимениями и прилагательными в единственном 

числе: 1) лицо-обладатель; 2) отрицание наличия; 3) место; 

4) характеристика, принадлежность; 5) время; 6) количе-

ство (в сочетании с числительными). 

Местоимение свой в родительном падеже. 

Сложноподчинённое предложение со словом который в 

родительном падеже. 

Сложноподчинённое предложение с союзом чтобы. Выра-

жение желания, цели, необходимости действия. 

Речевые образцы 

У моего старшего брата нет мобильного телефона. 

Вчера я получил письмо от своей школьной подруги.  

Я прочитала стихи известного русского поэта. 

7 января в России празднуют Рождество. 

Я ищу книгу, которой нет в нашей библиотеке. 

Мой отец хочет, чтобы я получил высшее образование.  

Чтобы много знать, надо много учиться. 

– Сколько человек в нашей группе? 

– 10 человек. 

 

ПР 20 11 

4. Грамматический материал 

Основные значения дательного падежа существительных с 

местоимениями и прилагательными в единственном числе: 

1) адресат; 2) выражение необходимости; 3) выражение со-

стояния, чувства; 4) определение объекта. 

Местоимение свой в дательном падеже. 

Прямая и косвенная речь. 

Сложноподчинённое предложение со словом который в 

дательном падеже. 

Речевые образцы 

Я подарил фотоаппарат своему старшему брату. 

Этому молодому человеку нужно заниматься спортом. 

В цирке маленькому мальчику было весело и интересно. 

В каникулы Антон поедет в гости к своему старому другу. 

Туристы любят гулять по Тверской. 

Я купил учебник по русской литературе. 

Родители сказали сыну: «Учись хорошо!» – Родители ска-

зали сыну, чтобы он учился хорошо. 

Расскажи мне о друге, которому ты пишешь письмо. 

 

ПР 20 11 

5. Грамматический материал 

Основные значения творительного падежа существитель-

ных с местоимениями и прилагательными в единственном 

числе: 1) значение совместности; 2) профессия, занятия, 

увлечения; 3) характеристика человека; 4) определение; 5) 

инструмент; 6) место; 7) время. 

ПР 20 13 
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Местоимение свой в творительном падеже. 

Прямая и косвенная речь. 

Сложноподчинённое предложение со словом который в 

творительном падеже. 

Речевые образцы 

Антон танцевал с самой красивой девушкой. 

Мой друг хочет стать детским врачом. 

Каждый мальчик хочет быть высоким и сильным. 

Мне нравятся фильмы со счастливым концом. 

Этот художник рисует простым карандашом. 

Рядом с нашим домом находится большой парк. 

Мне нужно повторить грамматику перед экзаменом. 

Контролёр спросил: «У вас есть билет?» – Контролёр спро-

сил меня, есть ли у меня билет. 

Я никогда не видел человека, с которым познакомился по 

Интернету. 

 

6. Грамматический материал 

Система склонения имён существительных во множествен-

ном числе. Система склонения имён существительных с 

местоимениями и прилагательными во множественном 

числе. 

Определённо-личное предложение. 

Сложноподчинённые предложения: 1) с придаточными 

определительными (которые); 2) с придаточными услов-

ными (если); 3) с придаточными уступительными (хотя). 

Речевые образцы 

Я люблю читать об улицах, площадях, проспектах и памят-

никах Москвы. 

В этом музее можно посмотреть картины известных и за-

рубежных художников. 

Московское метро открыли в 1935 году. 

Недавно я встретился с друзьями, которые приехали из Пе-

тербурга. 

Если мой друг сдаст экзамены, он поступит в институт. 

Хотя я живу в Москве только несколько месяцев, я уже не-

плохо знаю её. 

 

ПР 24 13 

7. 
Тестирование «Базовый уровень. Общее владение» 

(А2). 
– 6 – 

8. ИТОГО – 130 70 
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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 вер-

бально реализовать следующие интенции: 

 вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представ-

лять другого человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, из-

виняться, отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; привлекать внимание, про-

сить повторить; переспрашивать; напоминать; завершать беседу; 

 запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о факте или 

событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или предмета, о количестве, каче-

стве, принадлежности предметов, о действии, времени, месте, причине и цели действия или 

события; о возможности, необходимости, вероятности, невозможности действия; 

 выражать намерение, желание, просьбу, требование, пожелание, совет, предложе-

ние, приглашение, согласие и несогласие, отказ, разрешение, запрещение, обещание, неуве-

ренность, сомнение; 

 выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, по-

ступку; выражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, сожаление. 

 

4.1.2 Ситуации общения 

 

В следующих ситуациях учащийся должен уметь реализовать перечисленные ком-

муникативные задачи. 

В административной службе, в деканате, в офисе, в дирекции 

1. Сообщить имя, фамилию, страну, откуда приехал, и цель посещения, свою 

просьбу; ответить на стандартные вопросы в административной службе. 

2. Узнать (спросить), где и у кого можно получить необходимую информацию; где 

можно найти нужного человека, когда он принимает; где можно получить необходимый 

документ; можно ли поступить учиться и какие документы необходимы для этой цели и т.д. 

3. Попросить выдать и/или оформить нужный документ, перевести в другую группу, 

изменить профиль обучения, разрешить сдать досрочно экзамены, принять на работу, на 

учебу и т.д.; передать информацию нужному лицу; разрешить поехать в другой город 

(страну) и объяснить причину. 

В магазине, в киоске, на рынке, в аптеке 

1. Сообщить, что вы хотите купить; сколько предметов вы хотите купить; какого 

цвета, размера; что вам не подходит (не нравится) предлагаемая вещь. 

2. Узнать (спросить), где можно купить нужную вам вещь, имеется ли в наличии 

нужная вам вещь, имеется ли вещь, нужного вам размера (цвета, фасона и т.д.), сколько 

стоит нужная вам вещь, как называется указанная вами вещь по-русски, где можно запла-

тить за покупку. 

3. Попросить нужную вам вещь, показать указанную вами вещь, поменять предло-

женную вам вещь, разрешить примерить выбранную вещь. 
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В аэропорту, на вокзале 

1. Сообщить, что вы хотите купить билет; какой билет (купейный, плацкартный, 

мягкий, I класс, туристический класс); сколько билетов вам нужно; куда вы едете/летите. 

2. Узнать (спросить), есть ли билеты на поезд, самолет и т.д. (рейс № ...), сколько 

стоит билет «туда», «туда – обратно»; можно ли купить билет на определенную дату, на 

определенный рейс самолета, на определенный номер поезда; когда отправляется поезд (ав-

тобус), улетает самолет, когда прибывает поезд, приходит автобус, прилетает самолет. 

3. Попросите дать/продать билет на нужный вам поезд; попросить нужный вам би-

лет (купейный, плацкартный, сидячий; «туда», «туда – обратно», «обратно»); билет на са-

молет, на нужный вам рейс, нужного вам класса (I класс, экономный, туристический, со 

скидкой), 

На почте, на переговорном пункте 

1. Сообщить, что вы хотите отправить посылку (бандероль, факс, телеграмму и 

т.д.), куда вы хотите позвонить, сколько времени будете говорить. 

2. Узнать (спросить), где можно послать телеграмму; где можно взять бланки для 

телеграммы, как заполнить бланк; где и как заказать международный телефонный разговор; 

послать факс и т.д., какова стоимость услуг. 

3. Попросить нужные вам предметы (бланки, открытки, марки и т.д.); помочь за-

полнить бланк телеграммы (посылки, бандероли); послать факс. 

В банке 

1. Сообщить, что вы хотите открыть счет, положить определенную сумму на счет, 

перевести деньги на счет, взять деньги со счета. 

2. Узнать (спросить), как открыть счет, как перевести деньги на счет, как заполнить 

формуляр договора, можно ли взять деньги, получить проценты со счета, номер телефона 

банка. 

3. Попросить открыть счет, помочь заполнить договор, снять деньги со счета, пере-

вести деньги со счета на другой счёт, в другой банк, в другой город, в другую страну. 

В столовой, в буфете, в кафе, в ресторане 

1. Сообщить, что вы хотите заказать, взять, купить; что предложено не то, о чем вы 

просили. 

2. Узнать, где (за какой) стол можно сесть; свободно ли место; имеется ли желаемое 

блюдо: вегетарианские, мясные, молочные и т.д. блюда; стоимость названного блюда. 

3. Попросить принести что-либо; принести заказанное блюдо побыстрее; заменить 

что-либо на другое; принести (дать) счет. 

В библиотеке 

1. Сообщить необходимую информацию о себе, что вам нужно; какая книга (жур-

нал) вам нужна; что вам нужна другая книга. 

2. Узнать (спросить), как записаться в библиотеку (какие документы необходимы); 

имеется ли литература на нужном вам языке; на какой срок можно взять книги; можно ли 

продлить срок пользования книгами, журналами и т.д. 

3. Попросить помочь вам заполнить читательскую карточку; помочь найти что-либо 

в каталоге; дать нужные вам книги (журналы и т.д.); обменять книгу. 

На занятиях, в университете, на курсах 

1. Сообщить о причине отсутствия на занятиях; об изменении в расписании и т.д. 

2. Узнать (спросить), когда и где будет занятие; где находится нужный объект (де-

канат, расписание, спортзал и т.д.). 

3. Попросить повторить сказанное; объяснить что-либо; рассказать о чём-либо; 

написать что-либо.  
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В городе, в транспорте 

1. Сообщить, какой объект вам нужен, какая улица (площадь и т.д.) вам нужна; какая 

остановка вам нужна; до какого объекта вам нужно доехать. 

2. Узнать (спросить), где находится нужный вам объект; как пройти в нужное вам 

место; как лучше добраться до нужного вам места; как называется интересующий вас объ-

ект (улица, гостиница и т.д.); идет ли данный вид транспорта (автобус, троллейбус и т.д.) в 

нужное вам место; сколько остановок до нужного вам места; нужно ли и где сделать пере-

садку; какая следующая остановка; останавливается ли автобус (троллейбус и т.д.) у нуж-

ного вам объекта; выходят ли пассажиры на этой или следующей остановке, сколько стоит 

билет, талон, карта, проезд. 

3. Попросить разрешения прокомпостировать билет, передать деньги водителю; 

выйти, пройти. 

В театре, в кинотеатре, в музее, на экскурсии 

1. Сообщить, куда вы хотите пойти (в какой театр, на какой спектакль, на какую 

выставку, в какой музей и т.д.); о своих впечатлениях. 

2. Узнать (спросить), где идет какой-либо спектакль, фильм, проходит выставка; где 

можно купить билеты; когда начинается спектакль, фильм; стоимость билета, есть ли би-

леты в кассе; где находится нужный ряд (место). 

3. Попросить программу, билеты на определенный день, спектакль, сеанс. 

В поликлинике у врача, в аптеке 

1. Узнать (спросить), где и когда принимает врач, как принимать лекарство, когда 

приходить в следующий раз. 

2. Сообщить, что у вас болит; как вы себя чувствуете; какая у вас температура; какое 

лекарство вы принимали; когда вы заболели. 

3. Попросить выписать рецепт на лекарство; справку (в деканат, в бассейн, на заня-

тия спортом). 

4. Узнать (спросить) в аптеке, есть ли нужное лекарство или его заменитель; стои-

мость лекарства. 

Разговор по телефону 

1. Сообщить, с кем вы хотите поговорить (кто вам нужен); что нужного лица нет на 

месте; что названное лицо будет на месте в другое время; что абонент ошибся номером (не 

туда попал); что плохо слышно; что вы можете передать нужную информацию третьему 

лицу. 

2. Узнать (спросить), с кем вы ведете разговор; на месте ли нужное вам лицо; когда 

будет на месте нужное лицо, как вызвать скорую помощь (врача и т.д.). 

3. Попросить позвать к телефону – нужное лицо; передать информацию отсутству-

ющему лицу; повторить сказанное; говорить громче; перезвонить еще раз; принять заказ 

(на такси, на телефонный разговор и т.д.). 
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4.2 Элементарный уровень. 

 

4.2.1 Требования к речевым умениям.  

 

4.2.1.1 Аудирование 

 

Аудирование монологической речи 

Учащийся должен уметь: 

– понять на слух тему и главную информацию, содержащуюся в монологическом 

выказывании. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и социально-культур-

ной сферы. 

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

типа, специально составленные или адаптированные, построенные на основе лексико-грам-

матического материала, соответствующего элементарному уровню языковой компетентно-

сти. 

Объем текста – 120-150 слов 

Количество незнакомых слов – 1% 

Темп речи – 120 - 140 слогов в минуту 

Количество предъявлений – 2 

Аудирование диалогической речи 

Учащийся должен уметь: 

– понять на слух содержание высказывания собеседника, его коммуникативные 

намерения. 

Тематика диалога актуальна для сферы повседневного общения и социально-куль-

турной сферы. Диалоги составлены на изученном лексико-грамматическом материале. 

Объем диалога – 4-6 реплик 

Количество незнакомых слов – 1% 

Темп речи – 120-150 слогов в минуту 

Количество предъявлений – 1-2 
 

4.2.1.2 Чтение 
 

Учащийся должен уметь: 

– читать текст с установкой на общий охват его содержания; определять тему текста; 

– понять с достаточной полнотой и точностью основную информацию, содержащу-

юся в тексте. 

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

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и социально-культур-

ной сферы. 

Тип текста: сообщение, повествование с элементами описания, а также тексты сме-

шанного типа, аутентичные тексты информационного характера (название улиц, магазинов 

и т.д.) и тексты, специально составленные на основе изученного лексико-грамматического 

материала, соответствующего данному уровню. 

Объем текста – 250-300 слов 

Количество незнакомых слов – 1-2% 

Время чтения – 20 минут 
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4.2.1.3 Письмо 

 

Учащийся должен уметь строить: 

– письменное монологическое высказывание с элементами продукции по изученной 

тематике в соответствии с коммуникативной установкой и с опорой на вопросы; 

– письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на основе 

прочитанного текста в соответствии с коммуникативно-заданной установкой. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и социально-культур-

ной сферы. 

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

смешанного типа; специально составленные или адаптированные тексты, построенные на 

основе лексико-грамматического материала, соответствующего данному уровню. 

Объем предъявляемого текста – 200 слов 

Количество незнакомых слов – 1% 

Письменные тексты, созданные учащимися с опорой на вопросный план, должны 

быть оформлены в соответствии с нормами современного русского языка и содержать 7-10 

предложений. 

 

4.2.1.4 Говорение 

 

Монологическая речь 

Учащийся должен уметь: 

– самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания по изученной те-

матике в соответствии с коммуникативно-заданной установкой; 

– строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прослу-

шанного или прочитанного текста различной формально-смысловой структуры (повество-

вание, описание, сообщение), специально составленного сюжетного текста, построенного 

на основе лексико-грамматического материала, соответствующего данному уровню. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и социально-культур-

ной сферы. 

Тип текста: сообщение, повествование с элементами описания, а также тексты сме-

шанного типа, аутентичные тексты информационного характера (название улиц, магазинов 

и т.д.) и тексты, специально составленные на основе изученного лексико-грамматического 

материала, соответствующего данному уровню. 

Объем предъявляемого текста – 150-200 слов 

Количество незнакомых слов – 1% 

Объем продуцируемого текста (тематического высказывания): не менее 7 предложе-

ний. 

Диалогическая речь 

Учащийся должен уметь: 

– понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникатив-

ные намерения в пределах изученных тем, ситуаций общения;  

– адекватно реагировать на реплики собеседника; 

– инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

пределах изученных тем и ситуаций общения; 

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.  
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4.2.2 Содержание языковой компетентности 

 

4.2.2.1 Фонетика 

 

Предмет и значение практической фонетики в процессе формирования всех видов 

речевой деятельности на иностранном языке, языковой и коммуникативной компетентно-

сти. Звуки и буквы. Произношение и письмо. Понятие о транскрипции. Органы речевого 

аппарата и их работа. Сознательно управляемые моменты артикуляции губ и языка:  

а) направленность движения губ, кончика языка, передней части языка, всего языка 

в целом, нижней челюсти;  

б) осязание наличия-отсутствия смычки языка с чубами, альвеолами и нёбом, пло-

щади смычки, места смычки и направления выдыхаемой струи. 

Основные особенности фонетической системы, артикуляционной и перцептивной 

базы русского языка. Понятие о смыслоразличительной роли звуков, фонологических и фо-

нетических отклонениях в произношении, фонематические и фонетические ошибки. 

 

4.2.2.1.1 Требования к фонетическим знаниям и слухопроизносительным навыкам 

учащихся. 

 

Учащийся должен знать: 

 особенности фонетической системы русского языка; 

 опорные моменты артикуляции русских звуков; 

 алфавит, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения; 

 место ударения в наиболее употребительных словах; 

 основные знаки транскрипции и интонационной разметки; 

 национальные и индивидуальные трудности произношения. 

 

4.2.2.1.2 Слухопроизносительные навыки, используемые в разных видах речевой 

деятельности 

 

Аудирование 

Учащийся должен уметь: 

 распознавать на слух звуки-фонемы в слогах и словах для соотнесения со смыс-

лом; 

 опознавать на слух количество слогов и место ударения в словах, произнесённых 

изолированно и в составе словосочетаний и коротких фраз; 

 различать на слух законченные и незаконченные повествовательные и вопроси-

тельные фразы на основе интонации; 

 замечать отклонения от правильного произношения по фонологическим (звукос-

мысловым) признакам в чужой и собственной речи. 

Говорение 

Учащийся должен уметь: 

 имитировать произношение слогов, слов, словосочетаний и коротких фраз (3 - 5 

слов) со зрительной опорой на артикуляцию и предъявляемый образец (при повторении за 

преподавателем или диктором); 

 артикулировать русские звуки, акцентировать слова с соблюдением их фонологи-

ческих характеристик; 
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 достаточно точно воспроизводить устные высказывания; 

 сознательно исправлять допущенные в речи фонологические ошибки, основыва-

ясь на знании опорных моментов артикуляции, ритмических моделей слов и типов интона-

ционных конструкций. 

Чтение 

Учащийся должен уметь: 

 пользоваться звукобуквенными соответствиями и правилами чтения при самосто-

ятельном чтении вслух знакомых и незнакомых слов; 

 читать вслух тексты со знакомой лексикой;  

 читать вслух новые тексты со знакомой лексикой после прочтения про себя. 

Письмо 

Учащийся должен:  

 пользоваться звукобуквенными соответствиями при записи речи со слуха: слогов, 

слов, коротких фраз;  

 писать воспринятые со слуха слова, слоги, не содержащие расхождений между 

произношением и написанием (фонетический диктант);  

 писать воспринятые со слуха знакомые слова, имеющие расхождения между про-

изношением и написанием на основе знания орфографии (орфографический диктант). 

 

4.2.2.2 Консонантизм 

 

Состав и система согласных фонем русского языка. Артикуляционно-акустическая 

характеристика согласных и обозначение их на письме. Типы русских согласных по актив-

ному органу речи и месту образования. Артикуляционный уклад твердых согласных (зад-

неязычная дорсальность и направленность движения языка): губно-губные [м], [б], [п]; 

губно-зубные в, ф; переднеязычные зубные [н], [т], [д], [с], [з], [ц]; веляризованный [л] (пе-

реднеязычная дорсальность); нёбные: альвеолярный [р], постальвеолярные [ш], [ж]; задне-

язычные постпалатальные [к], [г], [х]. Артикуляционный уклад мягких согласных (перед-

несредняя дорсальность и передневерхняя направленность движения языка): губно-губные 

[м,], [б,], [п,]; губно-зубные [в,], [ф,]; переднеязычные зубные [т,], [д,], [с,], [з,], палатальный 

[н,]; альвеолярные [л,], [р,], [ш,], [ч,]; среднеязычный [й]; заднеязычные палатальные [к,], [г,], 

[х,]. 

Типы русских согласных по способу образования шума: смычные [п], [б], [т], [д], [к], 

[г], [м], [н]; [п,], [б,], [т,], [д,], [к,], [г,], [м,], [н,]; щелевые – [ф], [в], [с], [з], [ш], [ж], [х], [л]; 

[ф,], [в,], [с,], [з,], [ш,], [х,], [л,], [й]; однофокусные (свистящие) – [с], [з]; [с,], [з,]', двухфокус-

ные (шипящие) – [ш], [ж], [ш,]; аффрикаты – [ц], [ч,]; вибранты – [р], [р,]; сонанты – [м], [н], 

[л], [р]; [м,], [н,], [л,], [р,], [й]. 

Соотношение согласных по различительным признакам места образования: губные-

переднеязычные – [м]-[н], [м,]-[н,]; зубные-нёбные – [с]-[ш], [с,]-[ш,], [з]-[ж], [з,]-[ж], [ц]-[ч], 

[т,]-[ч,]. 

Соотношение согласных по различительным признакам способа образования: смыч-

ные-щелевые – [п]-[ф], [п,]-[ф,], [б]-[в], [б,]-[в,], [т]-[с], [т,]-[с,], [д]-[з], [д,]-[з,], [к]-[х], [к,]-

[х,], [н]-[л], [н,]-[л,], [л,]-[й]; смычные-аффрикаты – [т]- [ц], [т,]-[ц], [т,]-[ч,]; аффрикаты-ще-

левые – [ц]-[с], [ц]-[с,], [ч,]-[ш], [ч,]-[с,]; вибранты-щелевые – [р]-[л], [р,]-[л,], [р]-[й]; со-

нанты-шумные – [р]-[ж], [р,]-[ж,], [й]-[ж]. 

Соотношение согласных по различительным признакам глухости-звонкости: парные 

– [п]-[б], [т]-[д], [к]-[г], [ф]-[в], [с]-[з], [ш]-[ж], [п,]-[б,], [т,]- [д,], [к,]-[г,], [ф,]-[в,], [с,]-[з,]; вне-

парные звонкие (сонанты) – [л]-[л,], [м]-[м,], [н]- [н,], [р]-[р,], [й]; непарные глухие – [х]-[х,], 
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[ц], [ч,], [ш,]. Артикуляционно-акустическая характеристика глухих и звонких согласных. 

Оглушение звонких согласных на конце слова и перед глухим согласным (клуб, автобус). 

Озвончение глухих согласных перед звонкими согласными, кроме [в] (футбол, но: твой). 

Явления оглушения и озвончения согласных на стыке слова с предлогом (в клубе, с другом). 

Отсутствие озвончения глухих согласных перед сонантами [м], [н], [л], [й], [р], а также со-

гласным в (космос, сначала, слово, сразу, съезд, свой). 

Соотношение согласных по различительным признакам твёрдости-мягкости: пар-

ные – [п]-[п,], [б]-[б,], [т]-[т,], [д]-[д,], [ф]-[ф,], [в]-[в,], [с]-[с,], [з]-[з,], [к]-[к,], [г]-[г,], [х]-[х,], 

[м]-[м,], [н]-[н,], [л]-[л,], [р]-[р,]; всегда твёрдые – [ш], [ж], [ц]; всегда мягкие – [ч,], [ш,], [й]. 

Артикуляционно-акустическая характеристика твёрдых и мягких согласных. Твёрдые со-

гласные в предвокальной, интервокальной и поствокальной позициях (но, оно, он). Твёрдая 

окраска конечных согласных (на [ы]). Мягкие согласные перед гласными (нет, они, по-

нятно), в середине слова перед согласными (деньги, сколько), в конце слова (тетрадь, сло-

варь, преподаватель). Окраска мягких согласных в конце слога и слова на [и]. 

Неупотребление твёрдых [к], [г], [х] в слове перед гласными [ы], [э]; неупотребление 

мягких [к,], [г,], [х,] в конце слова и перед [а], [о], [у]. 

 

4.2.2.3 Вокализм 

 

Состав и система гласных фонем русского языка. Артикуляционно-акустическая ха-

рактеристика гласных и обозначение их на письме. 

Ударные гласные 

Типы русских гласных по степени подъёма языка: гласный нижнего подъёма а; глас-

ные среднего подъёма [э], [о], гласные верхнего подъёма [и], [ы], [у]. 

Типы русских гласных по ряду или месту подъёма языка: гласные переднего ряда 

[и], [э], гласные среднего ряда [а], [ы]; гласные заднего ряда [о], [у]. Нелабиализованные 

гласные [а], [э], [и], [ы]; лабиализованные гласные [о], [у]. Основные варианты ударных 

гласных в зависимости от положения в слове и соседства с твёрдыми и мягкими соглас-

ными: в начале слова и после твердых согласных (орфографически [а], [о], [у], [э], [ы]), а 

также после мягких согласных (орфографически [я], [ё], [ю], [е], [и]). Относительная дли-

тельность и напряжённость русских гласных под ударением. 

Соотношение ударных гласных по различительным признакам: подъёму [а]-[э], [э]-

[и], [о]-[у]; ряда [и]-[ы]; лабиализации [а]-[о], [ы]-[у], [о]-[у]. 

Безударные гласные 

Понятие о количественной и качественной редукции гласных в безударной позиции. 

Различная степень редукции гласных в первом предударном и остальных безударных сло-

гах. Сохранение основного качества гласных и количественная редукция гласных [и], [ы], 

[у] в безударных слогах. Произношение безударных [а], [о]: в начале слова и в первом пред-

ударном слоге как [а] (доска – [даска]), в других безударных слогах как [ъ] (молоко – 

[мълако]). Произношение безударных [е], [я]: в первом предударном слоге как [и] (сестра 

– [систра]), в других слогах как [ь] (телефон – [тьлифон]), в абсолютном конце слова, в 

заударных окончаниях на месте буквы я как [ъ] (имя – [имъ], преподавателя – [прьпъда-

ватьлъ], любит – [лубът]). 
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Слог и слогоделение. Понятие слога 

Основные типы слогов: Г (а, и, у), СГ (та, тя), ГС (ат, ать), СГС (тат, тать, тят, тять). 

Основные типы слогов с сочетанием согласных: ССГ (кто), ГСС (икс), СГСС (парк), СГСС 

(в парк). Артикуляционные особенности соединения согласных в консонансах. Сочетания 

согласных в начале и середине слова (здравствуй, почта), в конце слова (текст). Сочета-

ние согласных с йотом. 

Правило слогоделения в русском языке (на-у-ка, зда-ни-е, руч-ка, ру-чка). Тенденция 

к открытому слогу (ру-чка, дру-жба), кроме сочетаний с [й], в которых он всегда примыкает 

к гласному (Бай-кал). Слогодение в предложных словосочетаниях (в у-ни-вер-си-те-те). 

Ударение и ритмика слова 

Фонетическая природа русского словесного ударения. Длительность и напряжен-

ность артикуляции ударного слога, редукция гласных в безударных, особенно заударных 

слогах. 

Разноместный характер русского ударения. Слова различных акцентно-ритмических 

моделей: та, тата, тата, татата. 

Понятие о подвижном характере словесного ударения в русском языке (сло́во – 

слова́, письмо́ – пи́сьма, пишу́ – пи́шешь). Смыслоразличительная роль словесного ударения 

в русском языке (замо́к – за́мок). Понятие не о побочном ударении в сложных словах 

(спортзал, русско-английский). 

Слабое ударение личных и притяжательных местоимений в потоке речи при отсут-

ствии логического выделения (она читает, моя подруга). 

 

4.2.2.4 Произношение грамматических форм 

 

Формирование слухопроизносительных навыков происходит при работе над следу-

ющими грамматическими формами: 

– имена существительные с твёрдой и мягкой основой (журнал, школа, слово, пре-

подаватель, словарь, музей, тетрадь, земля, аудитория, упражнение). 

– падежные окончания имён существительных; 

– личные и притяжательные местоимения;  

– окончания имен прилагательных в именительном падеже, а также порядковых чис-

лительных;  

– количественные числительные;  

– спрягаемые формы глаголов, инфинитив глаголов, глаголы с частицей -ся;  

– произношение предлогов в, о, на, из. 

 

4.2.2.5 Интонация 

 

Понятия об интонационной конструкции (ИК), центре ИК, синтагме и синтагмати-

ческом членении фразы. Совмещение центра ИК с ударным слогом слова, являющегося ин-

формационным центром. Слитное произношение слов внутри синтагмы, смена тона и па-

узы на границе двух синтагм. 
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Интонационное оформление коротких односинтагменных фраз 

Основные интонационные конструкции русского языка. Наличие в ударной части 

центра ПК, предударной и заударной части – ИК-1, ИК-2. 

ИК-3, ИК-4 в неконечных синтаксически незавершённых синтагмах. 

Интонационное оформление двусинтагменных повествовательных фраз с заданной 

интонацией: ИК-3 + ИК-1; ИК-3, ИК-4 + ИК-1. 

ИК-1, 2, 3, 4 в предложениях с перечислением. 

Интонационное оформление коротких диалогических и монологических текстов: 

расстановка ударений, определение места пауз, типов и центров ИК. 

 

4.2.2.6 Графика 

 

Графическая система русского языка 

Печатные и рукописные, строчные и прописные буквы. Согласные и гласные буквы 

и их написание, соединение букв, наклон письма, параллельность средних элементов букв. 

Специфические элементы русской письменной графики. Недопустимость замены 

письменных букв печатными в практике письма. Предупреждение интерференции пись-

менной графической системы латинского алфавита, приводящей к смешению букв русского 

и латинского алфавита, сходных по написанию, но обозначающих разные звуки: [р]-[п], 

[т]-[м], [п]-[н], [в]-[б], [и]-[у], [g]-[г], [ш]-[w], [u]-[v], [д]-[d]. 

Звукобуквенные соотношения и правила чтения 

Чтение букв о, е, я в безударных слогах, букв я, е, ё. ю в начале слова, после гласных, 

после ь и ъ; букв б, в, г, д, ж, з – в конце слова и перед глухими согласными (правило 

оглушения согласных), букв к, п, с, т, ф, ш перед звонкими согласными, кроме сонантов и 

в (правило озвончения согласных); обозначение твердых и мягких согласных на письме; 

употребление букв е, и после ш, ж, ц, и букв а, о, у после ч, щ; употребление твердого и 

мягкого знака; чтение буквосочетаний -ться и -тся в глагольных формах инфинитива и 3-

го лица настоящего времени. 

Интонация и знаки препинания 

Интонационные соответствия знакам препинания:  

– точке – ИК-1, ИК-2; 

– запятой – ИК-3, ИК-4, а также ИК-1, ИК-2; 

– двоеточию – ИК-1, ИК-2; 

– тире – ИК-3, ИК-4; 

– вопросительному знаку – ИК-2, ИК-3, ИК-4; 

– восклицательному знаку – ИК-2, ИК-3, ИК-5. 

 

4.2.2.7 Морфология и словообразование 

 

Состав слова. Понятие об основе слова; корень и суффикс, окончание. 

 

4.2.2.7.1 Имя существительное 

 

Имя существительное: название предметов, явлений в широком смысле слова 

(страна, погода), конкретных предметов (стол, книга), лиц (девочка, инженер), событий, 

фактов, явлений (урок, праздник, дождь), название предмета действия (газета «Правда», 

передача «Время»), вещества, живых существ (собака). 
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Собственные и нарицательные существительные (Москва, страна). 

Одушевленные и неодушевленные существительные (человек, собака, комната). 

Род имен существительных: 
Мужской род (студент, Антон, словарь, музей). 

Женский род (студентка, Катя, страна, деревня, тетрадь). 

Средний род (окно, слово, море). 

Число имён существительных: 
единственное и множественное (студент – студенты, словарь – словари, врач – 

врачи, музей – музеи, комната – комнаты.)  

Формы именительного падежа существительных во множественном числе (сту-

дентка – студентки, слово – слова) 

Падежная система имен существительных. 

Падежные формы имен существительных единственного числа с твердой и мягкой 

основой. 

Значение и функции падежей 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

– название лица, предмета (Это Виктор. Это книга.); 

– лицо активного действия (Отец работает.); 

– характеристика лица, предмета (Виктор – врач. Москва – столица.); 

– название факта, события (Сейчас урок.); 

– наличие предмета (В городе есть театр.); 

– предмет обладания (У брата есть компьютер.); 

– обращение (Виктор, где Анна?); 

– идентификация лица, предмета (Его зовут Виктор.). 

Функции именительного падежа: 

– субъект (Мальчик играет.); 

– предикат (Мой брат – инженер?); грамматический субъект (У меня есть словарь.). 

РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога 

– лицо, которому принадлежит что-либо (Это дом брата); 

– отсутствие лица, предмета в настоящем времени (У меня нет брата. В городе нет те-

атра.) 

– определение предмета (Урок грамматики.); 

– в сочетании с количественными числительными 2-4, 5 -11, и наречий много, мало в строго 

ограниченном наборе (два брата, пять студентов, много театров, 2 часа, 5 рублей); 

– название месяца в дате (Сегодня первое октября.) 

б) с предлогами: 

– у – лицо, которому принадлежит что-либо (У Виктора есть машина.); 

– из, с – место как исходный пункт движения (Он приехал из Киева, (с Кубы)). 

Функции родительного падежа: 

– логический субъект (У Виктора есть сестра.); 

– определение предмета (В клубе был вечер отдыха.); 

– обстоятельство места (Он приехал из Китая.). 
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ДАТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

Без предлога: 

– лицо, которому адресовано действие (Виктор написал письмо брату.) 

Функции дательного падежа: 

– косвенный объект (Анна купила подарок подруге.). 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

– лицо, предмет как прямой объект действия (Я знаю Анну. Он читает журнал.) 

– продолжительность, срок действия с существительными, обозначающими время (Я изу-

чаю русский язык месяц.). 

б) с предлогами: 

– в, на – направление движения (Виктор идет в магазин. Я иду на почту),  

– в – время: день недели, час (Лекция в среду в 9 часов.). 

Функции винительного падежа: 

– прямой объект при переходных глаголах (Мой брат любит музыку.); 

– обстоятельство места (Дети идут в школу.); 

– обстоятельство времени (Он не работает в субботу.). 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

– профессия лица при глаголе «быть» в прошедшем и будущем времени (Виктор будет вра-

чом); 

– объект при глаголе «заниматься» в строго ограниченном наборе (Студенты занимаются 

спортом). 

б) с предлогами: 

– с – совместность (Анна была в театре с братом. Я люблю кофе с молоком.). 

Функции творительного падежа: 

– предикат (Он был врачом.); 

– объект (Отец гулял с сыном.); 

– определение (Я люблю чай с сахаром.). 

ПРЕДЛОЖНЫЙ падеж 

Значения: 

– в, на – место действия (Иван работает в банке.); 

–в, на – местонахождение лица, предмета (Книги на столе.); 

–о – объект речи, мысли (Я читал о Москве.); 

–на – средство передвижения (Мы ездили в центр на автобусе.). 

Функции предложного падежа: 

– объект (Виктор рассказал о семье.); 

– обстоятельство места (Я живу в Москве.); 

Словообразование имен существительных 

Понятие об основе слова; основа и окончание, корень, суффикс, префикс. 

Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей: 

– существительных: лицо мужского/женского пола по национальности, профессии, 

занятиям и др. с суффиксами: -телъ/-ниц(а), -ец, -к(а), -ик, ник/-ниц(а) и др. (преподаватель, 

преподавательница, иностранец, иностранка, школьник, школьница и т.д.) 
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4.2.2.7.2 Местоимение 

 

Разряды (группы) местоимений: личные (я, мы, он ...), вопросительные (кто? что? 

какой? чей? ...), притяжательные (мой, твой, наш, ...), указательные (этот, эта, это, ...), 

определительные (каждый). 

Значения, формы изменения и употребление местоимений (мой друг, моя сестра). 

Падежные формы личных и вопросительных местоимений (Я знаю его. Кому Виктор напи-

сал письмо?). 

Функции местоимений: 

– принадлежности (мой, твой, ...); 

– субъект (Они учатся в институте.); 

– объект (Я знаю её.); 

– логический субъект (У меня есть брат); 

– определение (Этот студент говорит по-русски.). 

 

4.2.2.7.3 Имя прилагательное 

 

Полные формы прилагательных. Типы основ полных форм прилагательных (новый, 

родной, большой, хороший, русский, плохой). Согласование полных прилагательных с суще-

ствительными в роде и числе в именительном падеже. 

Значение полных форм прилагательных: 

– характеристика качества лица, предмета (Это новый магазин. У меня есть краси-

вая картина.). 

Функции полных форм имен прилагательных 

Определение – (Иностранные журналисты были в университете.) – предикат – 

(Журнал «Столица» – интересный). 

Краткие прилагательные с ограниченным набором лексики (занят, рад, доволен, со-

гласен, должен). Согласование кратких прилагательных с существительными в роде и 

числе (Виктор рад видеть вас).  

Функции кратких прилагательных: 

Предикат (Он болен.). 

Словообразование имен прилагательных: с суффиксом -ск-: русский, английский. 

 

4.2.2.7.4 Глагол 

 

Формы инфинитива (знать, идти, мочь). Употребление инфинитива. Несовершен-

ный и совершенный виды глаголов. Значение глаголов несовершенного вида: название дей-

ствия (Виктор смотрел телевизор.); процесс действия (Студенты изучали русский язык 

год); повторяющееся действие (Он редко опаздывает). 

Значение глаголов совершенного вида: результативность, законченность действия 

(Он написал два письма.); однократность действия (Вчера Виктор опоздал.). Формы глаго-

лов несовершенного и совершенного вида в ограниченном наборе (читать – прочитать, 

решать – решить, покупать – купить и т.д.). 

I и II спряжение глаголов. Изменение глаголов в настоящем и будущем простом вре-

мени. Модели глаголов: читать, рисовать, писать, ждать, мочь, говорить, любить, 

смотреть, видеть.  

Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов (читаю, читал, буду читать, про-

читал, прочитаю). 
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Спряжение глаголов: жить, быть, хотеть. 

Глаголы движения без приставок: идти-ехать. Спряжение данных глаголов в насто-

ящем времени. 

Употребление глаголов идти – ходить – пойти и ехать – ездить – поехать для обо-

значения движения в настоящем, прошедшем и будущем в времени (Виктор идет в мага-

зин. Вчера он ходил в магазин. Завтра он пойдет в магазин.). 

Императив в ограниченном наборе от известных глаголов (Читай(те)! Дай(те)!). 

Функции глаголов: 

– предикат (Мы изучаем русский язык.)  

Словообразование глаголов: 

– глаголов с суффиксами -а, -и – (работать, отдыхать, говорить); 

– глаголов НСВ с суффиксами -ыва-, -ива- (рассказывать, спрашивать); 

– глаголов СВ с префиксами с- (сделать), на- (написать) и др. 

 

4.2.2.7.5 Имя числительное 

 

Количественные числительные (один, два ...). Употребление количественных числи-

тельных с существительными в ограниченном наборе (два часа, 50 рублей). 

Порядковые числительные в именительном падеже в ограниченном наборе. Согла-

сование порядковых числительных с существительными в роде, числе, падеже (первый 

этаж, второй урок). 

Значения: 

– количество предметов, лиц; 

– порядок предметов, лиц по счёту. 

Функции имён числительных: 

– определение (первый этаж). 

 

4.2.2.7.6 Наречие 

 

Значения: 

– место (дома, там, здесь, ...); 

– время (сейчас, вчера, ...); 

– характеристика действия (хорошо, плохо, ...); 

– мера и степень (быстро, медленно, ...); 

– модальность (в ограниченном наборе) (надо, молено, нельзя); 

– вопросительные (где, куда, откуда, как). 

Функции наречий: 

– обстоятельство места (Остановка здесь.); 

– обстоятельство времени (Завтра пойдем в цирк.); 

– обстоятельство образа действия (Он читает медленно.); 

– предикат (Нельзя курить.). 

Словообразование наречий (образованных от прилагательных): 

– на -о – хорошо (хороший); 

– с префиксом по- и суффиксом -и – по-русски (русский). 
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4.2.2.7.7 Служебные части речи 

 

Значения предложно-падежных конструкций: 

– в, на – место действия (Он живет в деревне. Он был на почте.); 

– в, на – направление движения (Дети идут в школу.); 

– из, с – исходный пункт движения (Он приехал из Франции.); 

– о – предмет речи, мысли (Он читал о России.); 

– в – время (Лекция в среду.); 

– с – совместность (Я был в кино с сестрой); 

– у – лицо, обладающее чем-либо (У меня есть словарь.) 

Союзы 

Сочинительные союзы: и, а, но, или, тоже, не только, но и ... (Мой друг купил сло-

варь, а я не купил). 

Подчинительные союзы: 

– изъяснительный: что (Я знаю, что он из Китая); 

– причинный: потому что (Он был на стадионе, потому что он любит футбол.); 

– причинно-следственный: поэтому (Он опоздал, поэтому не был на уроке). 

Союзные слова: 

который, чей, где, когда, как ... (Я не знаю, как его зовут.). 

Частицы 

Значения: 

– утверждение: да, ... так (Да, он говорит по-русски хорошо); 

– отрицание: нет, ... не (Нет, он не знает его). 

 

4.2.2.8 Синтаксис 

 

Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение. 

Виды сочинительной связи:  

– открытая сочинительная связь с союзами: и (соединительный) – брат и сестра; 

или (разделительный) – студент или аспирант;  

– закрытая сочинительная связь с союзами а, но (противительные) – не студент, а 

аспирант; слушает, но не понимает.  

Виды подчинительной связи:  

– согласование – этот студент, мой друг, интересная книга, новые дома, студент 

читал;  

–управление – читал книгу, работал на заводе;  

– примыкание - понимает хорошо, правильно отвечает. 

 

4.2.2.8.1 Понятие о словосочетании. 

 

Сочинительные словосочетания: соединительные, разделительные, противитель-

ные. 

Подчинительные словосочетания по характеру главного компонента: глагольные, 

субстантивные, адъективные и наречные. 

Понятие о предложении: простое и сложное предложение. 
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4.2.2.8.2 Понятие о простом предложении 

 

Невопросительные предложения: 

– повествовательные невопросительные предложения (Он жил в Москве.); 

– побудительные предложения (в ограниченном наборе) (Дайте словарь). 

Вопросительные предложения (Он работает? Где он работает!).  

Утвердительные и отрицательные предложения (Он работает. Он не работает. 

Нет, он не работает.). 

Структура простого предложения: 

а) двухкомпонентные предложения: 

– со спрягаемой формой глагола; 

– без спрягаемой формы глагола; 

– со словами есть, нет. 

б) однокомпонентные предложения: 

– со спрягаемой формой глагола (в ограниченном наборе); 

– без спрягаемой формы глагола. 

Формы настоящего, прошедшего и будущего времени простого предложения 

а) Изменение формы глагола (Дети играют. Дети играли. Дети будут играть. Я 

прочитал книгу. Я прочитаю книгу.) 

б) Употребление глагола быть в прошедшем и будущем времени. (Вчера была хо-

рошая погода. Завтра будет экскурсия.) 

Понятие о субъекте и предикате простого предложения 
Понятие о грамматическом и логическом субъекте и предикате: Мальчик читает 

книгу. У меня есть книга. 

Координируемые члены предложения: Брат работает. Братья работают. Он – 

студент. Они – студенты. 

Некоординируемые главные члены предложения: Студенты в классе. 

Распространяющие члены предложения: Мальчик читал книгу. Мальчик читал книгу 

вечером) 

Способы выражения субъектно-предикатных отношений в предложении 

Способы выражения грамматического субъекта: 
– имя существительное, личное местоимение в именительном падеже (Девушка ра-

ботает. Она медсестра); 

– слово это (Это – университет). 

Способы выражения логического субъекта: 
– имя существительное, личное местоимение в родительном падеже с предлогом у 

(У брата есть машина. У него есть компьютер.); 

– личное местоимение в винительном падеже без предлога (Меня зовут Анна.); 

– личное местоимение в дательном падеже (Мне 20 лет.). 

Способы выражения предиката: 
– спрягаемая форма глагола в изъявительном наклонении в настоящем, прошедшем 

и будущем времени (Он смотрит телевизор. Он смотрел телевизор. Он будет смотреть 

телевизор.); 

– глагол в повелительном наклонении (Читай(те)!); 

– имя существительное в именительном падеже (Мой брат – студент); 

– слово есть (У меня есть словарь. В университете есть библиотека.); 

– слово нет (У меня нет учебника?); 
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– имя существительное в предложном падеже, наречия места (Студенты в классе. 

Он был дома.); 

– существительные, количественные числительные с существительными, обознача-

ющие время, действие, природные явления (Сегодня понедельник. Сейчас 2 часа. В универ-

ситете вечер. На улице холодная погода.); 

– предикативные наречия (Сегодня холодно.) 

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 

Объектные: предложно-падежные конструкции имен существительных, личных ме-

стоимений (Брат читал книгу. Я был в кино с другом. Анна подарила мне картину. Роди-

тели думают обо мне.). 

Определительные: 

а) согласованные определения: прилагательные, притяжательные, указательные ме-

стоимения, порядковые числительные в именительном падеже (Мой друг журналист. 

Этот человек – врач. Он новый студент); 

б) несогласованные: существительные в родительном, творительном, предложном 

падежах (Это машина брата. Книга о Москве.) 

Обстоятельственные: 

а) пространственные: предложно-падежные конструкции имен существительных, 

наречия (Он живет в Москве. Мы ходили в театр. Он был здесь.); 

б) временные: существительные в винительном падеже, наречия (Он был в кино в 

среду. Он пришел в девять часов. Он работает вечером.); 

в) наречия образа действия (Он хорошо говорит по-русски.) 

 

4.2.2.8.3 Понятие о сложном предложении (сложносочиненные и сложноподчинен-

ные) 

 

Сложносочиненные предложения 

– с союзом и: Марта читает, и Виктор читает. 

– с союзом а: Марта читает, а Виктор смотрит телевизор. 

– с союзом но: Сегодня холодно, но дети пойдут гулять. 

Сложноподчиненные предложения 

Изъяснительные: 

а) с союзом что: Я знаю, что Антон болен. 

б) с союзами и союзными словами: кто, что, как, какой, чей, где, куда, откуда 

Виктор знает, кто это. (..., где живёт Нина.; ..., откуда приехал Иван.; ..., что это.) 

Временные: 

а) с союзом когда (Когда Антон читал, мы все внимательно слушали. Мы все вни-

мательно слушали, когда Антон читал.). 

Причинно-следственные: 

а) с союзными словами: потому что, поэтому (Анна плохо говорит по-русски, по-

тому что недавно живет в Москве. Антон много читает, поэтому он много знает.). 

 

4.2.2.8.4 Порядок слов в предложении 

 

Нейтральный порядок слов в предложении 
– препозиция группы субъекта, постпозиция группы предиката: Брат читает. 

– препозиция определения, постпозиция определяемого слова: Мои друзья изучают 

русский язык.  
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Порядок слов в зависимости от актуального членения предложения 
Игорь приехал вечером (Когда приехал Игорь?) Вечером приехал Игорь (Кто прие-

хал вечером?) 

Инициальная позиция вопросительного слова в вопросительных предложениях. Раз-

личные варианты порядка слов в вопросительных предложениях в зависимости от 

способа выражения субъекта 
Куда идут друзья? Куда они идут? 

Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в 

предложении 
1) В субстантивных словосочетаниях прилагательные предшествует существитель-

ному: Холодная погода. 

2) Зависимая падежная форма следует за стержневым словом: В центре города. 

3) В глагольных сочетаниях наречия на -о, предшествуют глаголу: Хорошо учился. 

4) Зависимая падежная форма следует за глаголом: Приехал из Франции. 

 

4.3 Базовый уровень 

 

4.3.1 Требования к речевым умениям: 

 

4.3.1.1 Аудирование 

 

Аудирование монологической речи 
Учащийся должен уметь: 

– понять на слух тему, главную и вспомогательную информацию, содержащуюся в 

монологическом высказывании. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и сферы повседневного 

общения. 

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

смешанного типа, специально составленные или адаптированные, сюжетные, построенные 

на основе лексико-грамматического материала, соответствующего базовому уровню язы-

ковой компетентности: 

Объем текста – 300-400 слов 

Количество незнакомых слов – 1,5-2% 

Темп речи – 170-200 слогов в минуту 

Количество предъявлений – 2 
 

Аудирование диалогической речи 
Учащийся должен уметь: 

– понять на слух содержание высказываний собеседника, его коммуникативные 

намерения. 

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

ного общения. 

Объем диалога – от 8 до 10 реплик 

Количество незнакомых слов – 1,5% 

Темп речи – 180-210 слогов в минуту 

Количество предъявлений – 1-2 
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4.3.1.2 Чтение 

 

Учащийся должен уметь: 

– читать текст с установкой на общий охват его содержания; изменять стратегию 

чтения (изучающего или с общим охватом содержания) в зависимости от установки; 

– определять тему текста, понять его основную идею; 

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

сте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной. 

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

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и сферы повседневного 

общения. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа, 

аутентичные тексты, простые по содержанию и языковому оформлению, информативные 

тексты (объявления, анонсы) и специально составленные или адаптированные тексты, по-

строенные на основе лексико-грамматического материала, соответствующего данному 

уровню. 

Объем текста – 600-700 слов 

Количество незнакомых слов – 3-4% 

Время чтения – 30 минут 

 

4.3.1.3 Письмо 

 

Учащийся должен уметь строить: 

– письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного харак-

тера на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой; 

– письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на основе 

прочитанного или прослушанного текста в соответствии с коммуникативной установкой с 

использованием по необходимости предложенного вопросного плана. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и сферы повседневного 

общения. 

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

смешанного типа, специально составленные или адаптированные тексты, построенные на 

основе лексико-грамматического материала, соответствующего базовому уровню. 

Объем предъявляемого текста – 400-500 слов 

Количество незнакомых слов – 2% 

Письменные тексты, созданные учащимися с опорой на вопросный план, должны 

быть оформлены в  соответствии  с  нормами  современного русского языка и содержать 

18-20 предложений. 

 

4.3.1.4 Говорение 

 

Монологическая речь 

Учащийся должен уметь: 

– самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с предло-

женной темой и коммуникативной установкой; 
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– строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочитан-

ного или прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и коммуника-

тивной направленности; выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, 

действующим лицам и их поступкам. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и социально-культур-

ной сферы. 

Тип текста: повествование, сообщение, описание, а также тексты смешанного типа; 

специально составленные или адаптированные тексты, построенные на основе лексико-

грамматического материала, соответствующего данному уровню. 

Объем предъявляемого текста – 400-500 слов 

Количество незнакомых слов – 1,5% 

Объем продуцируемого текста – 17-20 фраз 

Диалогическая речь 

Учащийся должен уметь: 

– понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникатив-

ные намерения в пределах изученных тем, ситуаций общения; адекватно реагировать на 

реплики собеседника; 

– инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

пределах изученных тем и ситуаций общения. 

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. 

 

4.3.2 Содержание языковой компетентности. 

 

4.3.2.1 Фонетика 

 

4.3.2.1.1 Требования к слухопроизносительным навыкам 

 

Аудирование 

Учащийся должен уметь: 

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

ческой структуры, коммуникативный тип предложения, место центра и тип ИК в синтагме; 

– замечать фонетические и фонематические ошибки в чужой и собственной речи. 

Говорение 

Учащийся должен уметь: 

– осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное оформление 

выказывания в монологической и диалогической речи при минимуме фонетических и фо-

нематических ошибок, не затрудняющих акт коммуникации; 

– самостоятельно исправлять допущенные в речи произносительные ошибки. 

Чтение 

Учащийся должен уметь: 

– делать интонационную разметку текста при подготовке к чтению его вслух, т.е. 

разделять предложения на синтагмы, определять место центра ИК и её тип; 

– читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы произношения, нормы ритмиче-

ского оформления слов и словосочетаний, правила синтагматического членения: слитное 

произношение слов в синтагме, правильную реализацию центра ИК, выбор нужного типа 

ИК.  
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Виды чтения вслух: чтение знакомого текста; чтение нового текста со знакомой лек-

сикой после предварительного чтения про себя, чтение новых текстов с незнакомым содер-

жанием, имеющих незнакомые слова, после предварительного чтения про себя. 

Письмо 

Учащийся должен уметь: 

– записывать на слух незнакомые слова, не содержащие расхождений между произ-

ношением и орфографией (фонетический диктант); 

– записывать со слуха знакомые слова (орфографический диктант); 

– записывать со слуха предложения, связный текст. 

 

4.3.2.2 Консонантизм 

 

Сопоставление твёрдых и мягких, глухих и звонких, смычных и щелевых, однофо-

кусных и двухфокусных, губно-губных и губно-зубных согласных. 

Двухчленные сочетания согласных. Удвоенные согласные. Сочетание шумных со-

гласных. Сочетания сонантов, а также глухих и звонких с сонантами и в. Многочленные 

сочетания согласных. Сочетания согласных с йотом. 

 

4.3.2.3 Вокализм 

 

Ударные гласные. 

Сопоставление ударных гласных по степени подъёма языка и ряду, по наличию и 

отсутствию лабиализации. 

Безударные гласные. 

Редукция безударных гласных [а], [о] после твёрдых согласных. Произношение без-

ударных гласных на месте букв е, я после мягких согласных и йота на расширенном лек-

сико-грамматическом материале. Произношение на месте буквы е в безударных слогах по-

сле ж, ш, ц звука [ы] в первом предударном слоге, звука [ъ] в других безударных слогах. 

Произношение на месте буквы а в безударных слогах после ч, щ звука и в первом предудар-

ном слоге, звуков [и], [ь] в других безударных слогах. 

Сочетания гласных. 

Сочетания гласных с йотом. Дифференциация сочетаний «мягкий согласный + глас-

ный» и «согласный + йот + гласный». 

Аккомодация гласных. 

Переключение мягко-переднего артикуляционного уклада внутри одного слова на 

твёрдо-задний и наоборот. 
 

4.3.2.4 Ударение и ритмика 
 

Сильноцентрализованный характер русского словесного ударения. Ритмические мо-

дели многосложных слов. 

Неподвижное и подвижное ударение в русском языке. Переход ударения при обра-

зовании грамматических форм слова. 

Акцентологические характеристики существительных. 

Неподвижное ударение в существительных (рассказ, книга). Подвижное ударение в 

существительных: 

– переход ударения с основы на окончание во всех формах множественного числа 

мужского и среднего рода существительных типа город – города, море – моря;  
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– переход ударения с основы на окончание в существительных мужского рода типа 

стол, словарь, врач: в неодушевлённых существительных в родительном, дательном, тво-

рительном, предложном падежах, а в одушевлённых существительных и в винительном па-

деже единственного числа, а также во всех формах множественного числа (словарь – сло-

варя, словари, словарей, врач – врача, врачи, врачей); 

– переход ударения с окончания на основу во множественном числе существитель-

ных женского и среднего рода типа страна – страны, письмо – письма; 

– переход ударения с окончания на основу в форме винительного падежа единствен-

ного числа некоторых существительных женского рода (земля – землю). 

Акцентологические характеристики глаголов. 

Неподвижное ударение в глаголах настоящего и прошедшего времени (работать, 

говорить). 

Подвижное ударение в глаголах настоящего и будущего простого времени. Ударе-

ние на окончании в 1-ом лице единственного числа и в повелительном наклонении, переход 

ударения на основу во всех остальных формах единственного и множественного числа 

настоящего и будущего простого времени (учить, писать и др.). Подвижное ударение в 

глаголах прошедшего времени: переход ударения на окончание в формах женского рода 

(был – была, но не был); переход ударения на окончание в формах женского и среднего рода 

и множественного числа (принёс – принесла, принесло, принесли). При чередовании суф-

фиксов глаголов -ова, ева, / -у ударение сохраняется на суффиксе (рисовать – рисую, тан-

цевать – танцую). 

Фиксированное место ударения в существительных и прилагательных с суфиксами: 

-тель (преподаватель), -ени-, -ани- (ударение), -ость (радость), -ист (журналист), -чик 

(переводчик), -ент (президент), -ник (художник), -ур- (литература), -ическ- (химический), 

-онн- (авиационный), -енн- (государственный). 

Основное и побочное ударение в сложных словах. Расположение побочного ударе-

ния ближе к началу слова (радиотехника). 

Безударные слова: предлоги о, об, на, по, до, от, из, без, перед, через, союзы и, а, 

или, частицы не, ни, же, ли. Слабоударяемые слова в потоке речи: личные местоимения, 

притяжательные местоимения, предлоги после, вокруг, около, числительные в сочетании с 

существительными, служебные глаголы быть, стать, союзы если, когда, чтобы, потому 

что, союзное слово который и др. 

 

4.3.2.5 Произношение грамматических форм 

 

Качественная и количественная редукция безударных гласных в окончаниях суще-

ствительных (много театров, музеев, на улицах, в аудиториях), прилагательных, местоиме-

ний, числительных (этого нового студента, моему другу, одного преподавателя) и глаго-

лов (он читает, они пишут).  

Произношение предлогов с последующим словом.  

Оглушение или озвончение конечного согласного предлога на стыке с последующим 

словом: в комнатах, из стран Азии, к друзьям, от друзей, с братьями на расширенном лек-

сико-грамматическом материале. 
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4.3.2.6 Звукобуквенные соотношения и правила чтения 

 

Чтение буквосочетаний: -тс-, -дс- как [ц] (детский), -тся, -ться как [ца| (учиться)   

-сч-, -зч-, -жч- как [щ] (считать, рассказчик, мужчина), -cш-, -зш- как [шш](без шапки),      

-сж-, -зж- как [жж] (приезжать), -чт- как [шт] (что), -чн- как [шн] (конечно). 

Сочетания с непризносимыми согласными: -стн- – -сн- (известный); -здн- – -зн- 

(поздно), -лнц- – -нц- (солнце), -вств- – -ств- (чувствовать), -стл- – -сл- (счастливый), -рдц- 

– -рц- (сердце). 

Произношение [ы] на месте буквы и после предлогов и слов, оканчивающихся на 

твёрдый согласный, при слитном произнесении: в (институт, автобус идёт). 

 

4.3.2.7 Интонация 

 

Основные интонационные средства: синтагматическое членение, тип интонацион-

ной конструкции /ИК/, центр ИК (на расширенном лексико-грамматическом материале). 

Синтагма и синтагматическое членение предложения. 

Семантико-синтаксическая, интонационная и смысловая завершённость и незавер-

шённость синтагм. Основные типы синтаксически незавершённых синтагм: синтагма субъ-

екта, предиката, обстоятельства, объекта, атрибута, синтагмы смешанных типов. 

Синтагма субъекта: 
3/4 1 

Мои новые друзья /рассказали мне о Петербурге.  

Синтагма предиката: 
3/4 1 

Мой младший брат /любит читать.  

Синтагма обстоятельства: 
3/4 1  3/4 

На этой выставке /я встретился с другом. Через два часа /приедет мой товарищ. 

Синтагма объекта: 
3/4 1 

Мы часто вспоминаем /свой родной город.  

Синтагма атрибута: 
3/4 1 

Он поступил в Московский государственный университет /имени Ломоносова. 

Синтагмы смешанных типов: 
3/4 3/4 

Мы хотим посмотреть / геологический музей. Недавно я прочитал статью /о спортивном 

клубе «Спартак». 

Понятие обязательного и дополнительного членения. Вариативность синтагматиче-

ского членения в зависимости от коммуникативного намерения говорящего. Обязательное 

членение на границе частей в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях.  

Синтагмы разной степени распространённости.  

Интонационное оформление повествовательных, вопросительных и восклицатель-

ных предложений. Использование интонационных конструкций в диалогах различных ти-

пов: при уточнении вопроса, при повторении вопроса, при переспросе.  

Синтагматическое членение вопросительных предложений. Употребление ИК в 

многосинтагменных вопросительных предложениях:  
3 2 

Экзамен будет в п я тницу /или в субб о ту?  
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Использование ИК в цепочке фраз одной реплики говорящего в диалоге:  
3  3  

– Вы уже б ы ли в театре? В п я тницу?  
1  1  

– Н е т, во вт о рник.  

Центр интонационной конструкции. 

Обычное расположение центра ИК-1 в конце фразы. Влияние миниконтекста на рас-

положение центра ИК-1: 
1 1 

Я недавно приехал в Москву. Я ещё пл о хо знаю город.  

Место интонационного центра в вопросительном предложении с вопросительным 

словом и возможность его передвижения (ИК-2). Место центра ИК-1 в ответной реплике.  
2 (2) (2) 

– Когда вы при е хали в Москв у?  
1 

– В а вгусте.  
1 

– Я приехал в Москву в а вгусте.  
1 

– В Москву я приехал в а вгусте. 

Роль интонационного центра в вопросительном предложении без вопросительного 

слова и возможность его передвижения. Изменение смысла вопроса при изменении центра 

ИК-3 и место центра ИК-1 в ответной реплике.  
3 

– Вы б ы ли на этой выставке?  
1 

– Да, б ы ли.  
3 

– В ы были на этой выставке?  
1 1 

– Нет, мой товарищ. 

 

Зависимость положения центра ИК от лексического наполнения предложения. Лек-

сические указатели расположения центра ИК: слова: и, тоже, сам, один, даже, только: 
1 1 

И В и ктор был в Петербурге. Виктор т о же был в Петербурге. 

Слуховой интонационный анализ текста. 

Интонационная разметка текста. Интонационно-смысловой анализ текста неболь-

шого размера диалогического и монологического характера. Определение места синтагма-

тического членения в каждом предложении. Определение места центра и выбор типов ИК. 

 

4.3.2.8 Интонация и знаки препинания1 

 

Интонационные соответствия знакам препинания на расширенном лексико-грамма-

тическом материале. 

 

  

                                                 
1 См. Элементарный уровень. 
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4.3.2.9 Морфология и словообразование 

 

4.3.2.9.1 Имя существительное 

 

Число имен существительных 
Существительные, употребляемые только в единственном числе (вода, любовь, 

дружба); существительные, употребляемые только во множественном числе (каникулы, 

очки); особые случаи образования множественного числа существительных (леса, глаза, 

стулья, люди, дети и др.). 

Падежная система имен существительных. Падежные формы существительных мно-

жественного числа с твердой и мягкой основой. Особые случаи образования падежных 

форм существительных единственного и множественного числа. 

Значение и функции падежей 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

– идентификация лица, предмета (Мою сестру зовут Лена. Газета называется «Сего-

дня».); 

– предмет необходимости (Директору нужен секретарь. Мне нужна эта книга.); 

– событие, действие, явление во временной фазе (Экзамены начнутся в январе. Дождь кон-

чился.); 

– физическое, эмоциональное состояние (У меня болит голова. Девочка боится.); 

– объект интереса (Мне нравится футбол. Меня интересует литература.). 

Функции именительного падежа: 

– грамматический субъект (Мне нравится этот артист. Ему нужна эта книга.); 

– определение (Он живет в гостинице «Москва».). 

РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

– лицо, которому принадлежит что-либо (на расширенном наборе лексики) (Это кабинет 

ректора университета.); 

– социальные, родственные отношения (Анна – секретарь декана. Я брат Виктора.); 

– характеристика, признак лица, предмета (Он работает в библиотеке университета.); 

– целое по отношению к его части (Он выпил стакан молока.); 

– количество, мера в сочетании с количественными числительными и словами сколько, 

много, мало, несколько (Сколько студентов у вас в группе?); 

– точная дата события, действия (Он родился 12-го февраля 1985 года.); 

б) с предлогами: 

из, с, от – исходный пункт движения (Он пришел из банка. Он вернулся с концерта поздно. 

Я получил письмо от брата.); 

до – конечный пункт движения (Как доехать до центра?); 

до, во время, после – время действия (Во время войны он был на фронте.); 

около, (не)далеко от – местонахождение (Виктор живет недалеко от работы.); 

у – местонахождение, связанное с лицом (Анна была у врача.); 

без – отсутствие наличия чего-либо (Я живу в доме без лифта.). 

Функции родительного падежа: 

– объект (Я был на открытии выставки.); 

– определение (Где находится кабинет декана? Я пью чай без сахара.); 

– обстоятельство места (Иван живет недалеко от университета.); 
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– обстоятельство времени (Анна пришла после обеда.). 

ДАТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

– адресат действия (с использованием более широкого набора глаголов): (Виктор обещал 

позвонить своему другу.); 

– лицо, испытывающее необходимость в чем-либо (Студентам нужен этот учебник. 

Сестре надо пойти в поликлинику.); 

– лицо, испытывающее физическое или эмоциональное состояния (Детям холодно. Ивану 

интересно работать.); 

– возрастное состояние лица, предмета (Виктору 20 лет. Городу 1000 лет.); 

б) с предлогами: 

к – лицо как цель движения (Он поедет к друзьям.); 

по – место движения (Друзья гуляли по парку.); 

к – лицо, предмет как цель приближения (Мы подъехали к дому в 6 часов.); 

пo – средство связи (Я послал письмо по почте.); 

по – признак предмета по отношению к области знаний (Студенты слушали лекции по ис-

тории). 

Функции дательного падежа: 

– логический субъект (Брату нравится наша музыка. Виктору нужна эта книга.); 

– косвенный объект (Виктор предложил другу пойти на футбол.); 

– определение (У студентов был экзамен по физике.); 

– обстоятельство: 

а) места (Мы долго ходили по городу.); 

б) образа действия (Я получил сообщение по факсу.). 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

– обозначение лица при глаголе звать (Моего школьного друга зовут Антон.); 

– время действия: 

а) длительность (Он жил в деревне неделю.); 

б) повторяемость (Он ходил в бассейн каждую субботу.). 

б) с предлогами: 

через – период времени, после которого происходит действие (Мой брат приедет через 

неделю.) 

Функции винительного падежа: 

– логический субъект (Моего старшего брата зовут Иван.); 

– прямой объект (Я попросил своего друга приехать завтра.) 

– обстоятельство времени (Мой друг жил в Москве месяц.). 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

– конкретизация, уточнение действия (Дети занимаются музыкой. Сестра интересуется 

философией.); 

– характеристика, признак лица, предмета при глаголах быть, стать, работать (Этот 

человек стал моим другом. Он работал механиком.). 
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б) с предлогами: 

с – совместность (с использованием более широкого набора глаголов) (Виктор встретился 

со своими друзьями на конференции.);  

рядом с – местонахождение (Мой друг живет рядом с парком.). 

Функции творительного падежа: 

– предикат (Брат Виктора стал юристом.); 

– косвенный объект (Иван интересуется политикой.); 

– обстоятельство места (Сестра живет рядом с театром.). 

ПРЕДЛОЖНЫЙ падеж 

Значения: 

– объект речи, мысли (Я прочитал статью о спорте.); 

– время, выраженное сочетаниями со словами месяц, год, неделя (В будущем году я поеду 

на родину.). 

Функции предложного падежа: 

– косвенный объект (Я люблю читать рассказы о природе.); 

– определение (Мой друг всегда смотрит передачи о спорте.);  

– обстоятельство времени (Я приехал в Москву в августе.). 

Словообразование имен существительных 
Распознавание достаточно широкого круга словообразовательных моделей: лицо 

мужского и женского пола по национальности, роду занятий, профессии, деятельности и 

др. с суффиксами: 

– -пик, -чиц(а), -щик, -щиц(а), -ист и др. (летчик, летчица, продавщица, экономист и др.); 

– -анин, -янин, -анк(а) (англичанин, англичанка, крестьянин, крестьянка); 

– -и (я) название науки (биология); 

– -ци(я) название предметов, действия и т.д. (станция, эволюция и др.) 

– с помощью сложения основ (самолет, пароход). 

 

4.3.2.9.2 Местоимение 

 

Разряды (группы) местоимений: притяжательные (свой), указательные (тот, та-

кой), определительные (сам, самый, другой), отрицательные (никто, ничто), возвратные 

(себя).  

Значения, формы изменения и употребление перечисленных выше разрядов место-

имений. 

Формы местоимений: 

– личные (я, ты, ..., они); 

– вопросительные (кто? что? какой? чей?);  

– притяжательные (мой, твой, наш, ваш, свой);  

– указательные (этот, ..., тот. ...);  

– определительные (сам, самый, другой, каждый);  

– отрицательные (никто, ничто, ...);  

– возвратное (себя). 

Функции местоимений: 

– субъект (Никто не видел Виктора.); 

– предикат (Эта книга – моя.); 

– прямой и косвенный объект (Он ничего не видел.); 

– определение (Я знаю этого человека.). 
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4.3.2.9.3 Имя прилагательное 

 

Значение: 

– характеристика качества лица, предмета. 

Функции полных форм прилагательных: 

– определение (Мне нравятся стихи этого молодого поэта.); 

– предикат (Эта задача самая трудная.). 

Функции полных форм прилагательных в сравнительной степени: 

– предикат (Твой рассказ интереснее, чем мой.). 

Функции кратких форм прилагательных: 

– предикат (Я не согласен с вами.). 

Словообразование имен прилагательных 
с суффиксами: 

– -н(ый, ий) – название качества предмета, его признака и др. (длинный, вечерний); 

– -ическ(ий) – указание на принадлежность предметов, качество, отношение (историче-

ский, химический и др.); 

– с помощью сложения основ (англо-русский, северо-восточный). 

 

4.3.2.9.4 Глагол 

 

Модели глаголов: уметь, отдохнуть, давать, стать, упасть; пить, брать, взять, 

понять, дать, бежать. 

Особые случаи образования форм прошедшего времени глаголов: мочь, нести, 

упасть, привыкнуть, погибнуть, умереть, ошибиться. 

Виды глаголов 

Употребление видов глаголов с более широким набором лексики. 

Случаи употребления глаголов несовершенного вида (НСВ): 
– название действия (Виктор ждал своего друга.);  

– повторяемость действия (Анна встает рано.); 

– процесс (Я переводил статью 2 часа.). 

Случаи употребления глаголов совершенного вида (СВ): 
– законченность, результативность действия (Олег перевёл две статьи.); 

– однократность действия (Сегодня утром я встал в 7 часов.). 

Употребление видов глаголов в простом и сложном предложении: 
– НСВ для обозначения одновременных, параллельных действий (Анна сидела в 

парке и читала книгу. Когда я жил в Москве, я много работал.); 

– СВ для обозначения последовательных, законченных действий (Виктор собрал 

вещи и вышел из комнаты. Когда я закончу университет, поступлю на работу.); 

– НСВ для обозначения процесса + СВ для обозначения момента завершенности дей-

ствия – (Я шёл по улице и встретил своего старого друга. Когда я жил в Москве, я позна-

комился с интересными людьми.); 

– СВ для обозначения момента завершенности действия + НСВ для обозначения про-

цесса (Я закончил свою работу, а друзья продолжали работу. Когда Виктор пришёл до-

мой, все уже спали.). 

Императив. Образование форм императива 2-го лица единственного и множествен-

ного числа: (встать – встань(те), давай(те) споем.). 

Глаголы с частицей -ся в ограниченном наборе: 

– фазовые глаголы: начинаться, кончаться, продолжаться; 
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– совместные действия: встречаться, знакомиться; 

– глаголы, не употребляемые без частицы -ся: смеяться, улыбаться. 

Глаголы движения. Глаголы, обозначающие различные виды движения: идти-хо-

дить, ехать-ездить, бежать-бегать, плыть-плавать, лететь-летать, нести-носить, 

везти-возить, вести-водить.  

Значение глаголов движения с приставками: 

– по- – начало движения (пойти поехать); 

– при- – достижение конечной цели движения (прийти приехать); 

– у- – удаление из определенных мест (уйти, уехать); 

– в(о)-, в- – движение внутрь (войти, въехать); 

– вы- – движение изнутри (выйти, выехать); 

– под- – приближение к определенному объекту (подойти, подъехать); 

– от- – удаление на некоторое расстояние (отойти, отъехать); 

– пере- – движение с одного места на другое (перейти, переехать). 

Формы несовершенного и совершенного вида глаголов движения с. приставками: 

приходить – прийти, приезжать – приехать и т.д.  

Употребление глаголов движения несовершенного и совершенного вида. 

Словообразование глаголов 
с помощью суффиксов: 

– -ова-, -ева- – (чувствовать себя, танцевать); 

– -ыва-, -ива-, -ва- – (НС) (осматривать, давать); 

– -ну- – (СВ) (крикнуть, толкнуть); 

–с помощью префиксов по-, на-, с- и др. (пообедать, сыграть); 

– с помощью префиксов (глаголы движения) по-, при-, в- (во-), вы-, пере-, от-, под- – 

(прийти, уйти, войти, выйти, перейти, подойти). 

 

4.3.2.9.5 Имя числительное 

 

Количественные и порядковые числительные 
Падежные формы числительных один, одна, одно. Употребление существительных 

с количественными числительными: два месяца, пять месяцев, десять страниц. 

Идентичность падежных форм порядковых числительных аналогичным падежным 

формам прилагательных. 

Функции порядковых числительных: 

– определение (Он живет на первом этаже.); 

– предикат (Моё окно первое.). 

 

4.3.2.9.6 Наречие 

 

Предикативные наречия (в расширенном наборе), обозначающие модальность: надо, 

нужно, можно, нельзя, необходимо; физическое, эмоциональное состояние: интересно, 

важно, трудно, скучно, приятно. 
Сравнительная степень наречий (в ограниченном наборе): трудно-труднее, далеко-

дальше, много-больше, мало-меньше. 
Отрицательные наречия: никуда, нигде, никогда. 

Функции наречий: 

– предикат (Виктору надо встретиться с другом. Мне было скучно в гостях.); 

– обстоятельство места (Я никуда не поеду.);  
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– обстоятельство времени (Я никогда не был на море.); 

– обстоятельство образа действия (Сейчас он переводит лучше, чем раньше.). 

Словообразование сравнительной степени наречий: 

– с помощью суффикса -ее: важнее, интереснее (Виктор говорил интереснее, чем 

Наташа.). 

 

4.3.2.9.7 Служебные части речи 

 

Предлоги 
Значения предлогов в предложно-падежных конструкциях (в расширенном 

наборе): 

– на, около, (не)далеко, справа от, рядом с, у – место; 

– на, к – направление; 

– от – исходный пункт движения; 

– на, через, во время, после – время; 

– с – совместность; 

– на – средство передвижения; 

– в, на – особые случаи употребления предлогов (в зале, на лекции). 

Союзы 

Сочинительные союзы: и, а, но, или, не только, но и .., тоже, также.  

Подчинительные союзы:  

– временные: когда;  

– изъяснительные: что, чтобы, как;  

– причинные: потому что, так как;  

– условные: если;  

– целевые: чтобы.  

Союзное слово который во всех падежах.  

Частицы 

Значения:  

– утверждение: да, так, ладно, хорошо;  

– отрицание: нет, не;  

– вопрос: ли, разве;  

– выделение: только, даже, вот;  

– оценка, степень: почти, совсем.  

 

4.3.2.10 Синтаксис  

 

Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение в словосочетании, в простом 

и сложном предложении.  

Сочинительная связь с союзами: и, а, но, или на расширенном наборе лексики, а 

также градационный союз не только ..., но и.  

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

ном наборе лексики (Моя младшая сестра часто рассказывает мне о своей школе.).  

Сочинительные словосочетания: соединительные, разделительные, противительные 

на расширенном лексико-грамматическом материале, а также градационные.  

Типы подчинительных словосочетаний: глагольные, в том числе глагольно-инфини-

тивные, субстантивные, адъективные, наречные на расширенном лексико-грамматическом 

материале.   
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4.3.2.10.1 Виды простого предложения  

 

Невопросительные предложения:  

– повествовательные предложения:  

Лекция началась в 9 часов.; 

– побудительные предложения:  

Посмотрите этот фильм!  

Пойдем в кино!  

Закрой(те) окно!  

Приходи(те) к нам завтра!  

Утвердительные и отрицательные предложения: 

В гостинице есть бассейн.  

В гостинице нет бассейна.  

Я никого здесь не знаю.  

Вопросительные предложения:  

– с расширенным набором вопросов, включая вопросы косвенных падежей: У кого? 

С кем? О ком?  
В каком журнале эта статья?  

Какую книгу ты читал?  

– с частицей -ли: 

Пойдет ли Анна домой?  

Структура простого предложения 

Двухкомпонентные предложения 

1. Со спрягаемой формой глагола 
 

N1-Vf1 Урок начинается в 9 часов. 

Дети спешат в школу. 
 

V3s-Inf Мне нравится здесь работать. 

Здесь не разрешается курить. 

2. Без спрягаемой формы глагола  
 

N1-N1 Москва – огромный город. 
 

N1-Adj полн.ф. Погода – прекрасная.  

Эта книга – интересная. 
 

N1-Adj крат.ф. Аудитория свободна.  

Мне нужна эта книга.  

Я не согласен с вами. 
 

N1-Part крат.ф. Магазин открыт. 
 

N1-N2, N5, N6 Борис у врача.  

Сад рядом с домом.  

Виктор на работе. 
 

Praed-Inf Нельзя курить в аудитории. 

 

  

                                                 
1 См. латинские обозначения структурных компонентов предложения в кн: Грамматика русского языка: в 2 т. 

Т. 2. М., 1982. 
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В качестве первого компонента выступают предикативы: можно, нельзя, надо, нужно, 

необходимо.  
 

N1 quant-N6 В группе 8 студентов. 

В Москве много театров. 
 

Adv quant-N2 У нас много гостей. 
 

Нет – N2/N6 У Виктора нет телефона.  

В этом магазине нет книг на английском языке. 
 

Однокомпонентные предложения 

1. Со спрягаемой формой глагола  
 

V3pl Здесь продают газеты. 
 

2. Без спрягаемой формы глагола 
 

N1 Сегодня сильный ветер.  

В университете конференция.  

У ребенка температура. 
 

Формы прошедшего и будущего времени в простом предложении 

В предложениях без спрягаемой формы глагола:  

а) служебный глагол быть в прошедшем и будущем времени: Мой друг был врачом. 

Мой друг будет врачом.  

б) знаменательный глагол быть в прошедшем и будущем времени: Виктор был в 

институте. Вечером он будет дома.  

в) полузнаменательный глагол быть в форме 3-го лица среднего рода единственного 

числа было, будет: Мне надо было позвонить сестре. Мне надо будет позвонить сестре. 

У меня не было времени. У меня не будет времени. 

Способы выражения субъектно-предикативных отношений 

Способы выражения грамматического субъекта 

– имя существительное, местоимение, субстантивированное прилагательное в форме 

именительного падежа:  

Концерт закончился поздно.  

Никто не позвонил.  

Все работают.  

Больной поправляется.  

– сочетание существительных с числительными, количественными словами, место-

именными наречиями:  

Два друга поехали на экскурсию.  

На экскурсии было много студентов.  

Способы выражения логического субъекта 

– имя существительное или местоимение в форме винительного падежа без пред-

лога:  

Моего брата зовут Андрей.  

– имя существительное или местоимение в форме родительного падежа с предлогом 

у:  

У моей сестры есть собака.  

– имя существительное или местоимение в форме дательного падежа без предлога: 

Моему брату 15 лет.  
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Мне нравится эта музыка.  

Вам нужно много заниматься.  

Способы выражения предиката 

– спрягаемая форма глаголов в изъявительном наклонении в настоящем, прошедшем 

и будущем времени с использованием расширенного набора лексики;  

– сочетание фазовых глаголов с инфинитивом: 

Виктор стал заниматься музыкой. 

…начал заниматься музыкой. 

…кончил заниматься музыкой. 

…продолжал заниматься музыкой. 

– сочетание глаголов с модальным значением с инфинитивом: 

Виктор 

хочет  

может  

любит  

умеет  

решил  

работать. 

– сочетание глаголов движения с инфинитивом: 

Виктор приехал поступать в университет.  

– сочетание личной формы глагола с существительным:  

Виктор станет врачом.  

– сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя … с инфинитивом:  

Мне нужно заниматься.  

– предикативные прилагательные в краткой форме:  

Я согласен с вами.  

Декан занят.  

– предикативное наречие:  

Летом жарко.  

Ему холодно.  

– прилагательные и наречия в форме сравнительной степени:  

Эта статья интереснее.  

Я старше брата.  

Эта улица самая красивая в городе.  

Сегодня холоднее, чем вчера.  

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 

Объектные: падежные и предложно-падежные конструкции имён существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений (Антон читал статью о климате Сибири.). 

Определительные: согласованное и несогласованное определение (Памятник Пуш-

кину стоит в центре Москвы. Вот книга с рисунками. Я пью чай без сахара.).  

Обстоятельственные:  

– пространственные: предложно-надежные конструкции, наречия места:  

Студенты приехали из разных стран.  

Машина 

около дома 

недалеко от дома 

справа от дома 

рядом с домом 
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– временные: предложно-падежные конструкции, наречия времени: 

В прошлом году в сентябре он приехал в Москву.  

Первого января встречают Новый год.  

Я читал эту книгу раньше.  

– целевые: сочетание личной формы глагола с инфинитивом:  

Виктор пошел обедать.  

 

4.3.2.10.2 Виды сложного предложения  

 

Сложносочиненные предложения 

на расширенном наборе лексико-грамматического материала  

Сложноподчиненные предложения 

Изъяснительные предложения:  

– с союзными словами (в расширенном наборе)  

Виктор узнал, из какого города приехала Анна.  

... какую книгу читала Анна.  

– с союзом чтобы:  

Я хочу, чтобы Антон пришел к нам в гости.  

– с частицей ли:  

Я спросил Антона, поедет ли он на экскурсию.  

Я не знаю, придет ли он завтра.  

Определительные предложения:  

– с союзным словом который во всех падежах:  

Это дом, в котором живет Нина.  

– с союзными словами где, куда, откуда (в ограниченном наборе):  

Это дом, где живет мой друг.  

Это фотография города, откуда я недавно вернулся.  

Временные предложения:  

– с союзом когда (придаточное предложение в препозиции и постпозииии):  

Когда преподаватель объясняет, мы внимательно слушаем.  

Мы внимательно слушаем, когда преподаватель объясняет.  

Условные предложения:  

– предложения потенциального условия с союзом если (придаточное предложение в пост-

позиции и в препозиции):  

Мы пойдем в кино, если купим билеты.  

Если мы купим билеты, мы пойдем в кино.  

Целевые предложения:  

– собственно целевые предложения с союзом чтобы:  

Я приехал в Москву, чтобы поступить в университет.  

– предложения со значением необходимого обоснования:  

Чтобы приехать к нам на курсы, нужно получить визу.  

Сочетание видовременных форм предиката в сложном предложении 

 

1) а) НСВ наст/прош.вр. + НСВ наст/прош.вр.: 

Я помогаю Андрею, когда он работает на компьютере. 

 б) СВ прош.вр. + СВ прош.вр.:  

Когда я прочитал книгу, я дал ее Андрею. 
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2) а) СВ буд.вр. + СВ. буд.вр.  

Если ты пойдешь в кино, я тоже пойду с тобой. 

 б) НСВ буд.вр. + СВ буд.вр.  

Если вы будете много заниматься, вы хорошо сдадите экзамены. 

 в) СВ прош.вр. + СВ повелительное наклонение.  

Если ты прочитал книгу, дай ее мне. 

 г) НСВ буд.вр. + НСВ буд.вр.  

Если ты будешь заниматься, я не буду тебе мешать. 

 д) СВ прош.вр. + СВ буд.вр.  

Я узнал, что Борис приедет завтра. 

 е) НСВ/СВ + НСВ наст./прош./буд. вр. 

+ СВ прош./буд. вр.  
 

 
 

Я знаю, что он 

… узнал, … 

читал  

читает 

будет читать  

прочитал 

он прочитает  

эту книгу. 

 

4.3.2.10.3 Прямая и косвенная речь 

 

Правила трансформации прямой речи в косвенную 

1. Если прямая речь – повествовательное предложение, то косвенная речь – сложно-

подчиненное предложение с придаточным изъяснительным с союзом что: 

Виктор сказал мне: «Я приехал из Перу».  

Виктор сказал мне, что он приехал из Перу.  

2. Если прямая речь – вопросительное предложение с вопросительным словом, то 

косвенная речь – сложноподчиненное предложение с союзными словами кто, что, где, по-

чему, куда и др.:  

Я спросил Виктора: «Что делают студенты летом?»  

Я спросил Виктора, что делают студенты летом.  

3. Если прямая речь – вопросительное предложение без вопросительного слова, то 

косвенная речь – сложноподчиненное предложение с частицей ли:  

Я спросил друга: «Ты получил письмо из дома?»  

Я спросил друга, получил ли он письмо из дома.  

4. Если прямая речь – побудительное предложение, то косвенная речь – сложнопод-

чиненное предложение с союзом чтобы:  

Преподаватель сказал студентам: «Расскажите о своем городе».  

Преподаватель сказал студентам, чтобы они рассказали о своём городе.  

 

  

        



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 51 из 139 

 

5 Контрольно-измерительные материалы 

 

Текущий контроль включает регулярную проверку домашних заданий слушателей: 

письменных и устных. 

Промежуточная аттестация проходит в форме аттестационного испытания и пред-

полагает выполнение типовых тестов по русскому языку как иностранному элементарного 

и базового уровней. 

 

5.1 Типовой тест Элементарного уровня (А1) 

 

Тест Элементарного уровня (А1) состоит из 5 субтестов: 

Субтест 1. Грамматика. Лексика. 

Субтест 2. Чтение. 

Субтест 3. Письмо. 

Субтест 4. Аудирование. 

Субтест 5. Говорение. 

 

Оценка результатов тестирования по элементарному уровню 

 

Стоимость всего теста  530 баллов (100%) 

Тест по грамматике и лексике 100 баллов (100%) 

Тест по чтению 120 баллов (100%) 

Тест по письму 80 баллов (100%) 

Тест по аудированию 100 баллов (100%) 

Тест по говорению 130 баллов (100%) 
 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. 

При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Тест 
Показатели в баллах 

удовлетворительный неудовлетворительный 

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

Чтение 80-120 (66%-100%) менее 80 (менее 66%) 

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

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

Говорение 86-130 (66%-100%) менее 86 (менее 66%) 
 

СУБТЕСТ 1. ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА.  

 

Цель субтеста «Грамматика. Лексика» - проверить уровень усвоения лексико-грам-

матического материала, который необходим для чтения, письма, аудирования и говорения 

в рамках Элементарного уровня. 

В процессе тестирования проверяется: 

– правильное использование лексики элементарного уровня, которая может вызы-

вать трудности (синонимы, похожие по звучанию слова и др.); 

– умение согласовать (в роде, числе и падеже) существительные и прилагательные, 

существительные и местоимения, существительные и числительные; 
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– правильное употребление предложно-падежных форм после глаголов; 

– знание основных значений падежных и предложно-падежных форм (выражение 

времени, места, субъекта, объекта и др.); 

– использование видо-временных форм глагола; 

– употребление глаголов движения; 

– употребление сложных предложений (цели, причины, времени и т.д.); 

– знание значений основных союзов и союзных слов (потому что, поэтому, если, 

а, но, и). 

 

Субтест 1. ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут. Тест включает 100 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. 

 

1. Сейчас уже .... (А) весна  

(Б) весной  

(В) весенний 

2. Скажите, пожалуйста, ... находится аптека? (А) куда  

(Б) где  

(В) откуда 

З. Сегодня мне нужно ещё ... новые английские слова.  (А) учиться  

(Б) учить  

(В) заниматься 

4. Этот фильм очень ... . (А) интересоваться  

(Б) интересно  

(В) интересный 

5. Ты знаешь ... ? (А) француз  

(Б) французский язык  

(В) по-французски 

6. Я два года учил ... . (А) немецкий язык  

(Б) по-немецки 

(В) немец 
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7. Этот концерт я смотрел ... телевизору. (А) на  

(Б) по  

(В) в 

8. Ты не знаешь, ... это телефон? (А) чей  

(Б) чьи  

(В) чьё 

9. Я забыла, ... сегодня число? (А) какие  

(Б) какая  

(В) какое 

10. В моей комнате только ... окно. (А) одна  

(Б) одно  

(В) один 

11. Я думаю, ... писатель жит в Англии. (А) этот  

(Б) эта  

(В) это 

12. Как называется ... город? (А) этот  

(Б) это  

(В) эта 

13. Познакомься, это ... друзья. (А) моя  

(В) моё  

(В) мои 

14. Мне, пожалуйста, ... мороженое. (А) шоколадный  

(Б) шоколадное  

(В) шоколадная 

15. Это ... этаж? (А) пятый  

(Б) пятое  

(В) пятая 

16. Пожалуйста, покажите ... билет! (А) ваша  

(Б) ваш  

(В) ваше 

17. Экскурсия ... вчера. (А) было  

(Б) был  

(В) была 

18. Катя и Ольга ... приехать завтра. (А) должен  

(Б) должны  

(В) должна 

19. – Где Сергей?  

      – Он сегодня .... 

(А) болен  

(Б) больны  

(В) больна 

20. Мы с друзьями обычно ... в парке. (А) гуляют  

(Б) гуляете  

(В) гуляем 

21. Мои друзья ... в Москве. (А) живу  

(Б) живут  

(В) живёт 
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22. Они ... поехать в Россию. (А) хотите  

(Б) хотим  

(В) хотят 

23. Эти цветы ... Нина и Наташа. (А) купили  

(Б) купила  

(В) купил 

24. Марина – ... . (А) переводчиком  

(Б) переводчик  

(В) переводчика 

25. Наши друзья недавно приехали ... . (А) из Парижа  

(Б) в Париже 

(В) Париж 

26. Моего старшего брата зовут ... . (А) Стефана  

(Б) Стефану  

(В) Стефан 

27. Моя русская подруга живёт ... . (А) в Тулу  

(Б) в Туле  

(В) из Тулы 

28. Ты уже получил ... от Лены? (А) письму  

(Б) письмо  

(В) письмом 

29. Танзания находится ... . (А) в Африке  

(Б) из Африки  

(В) в Африку 

30. Антон хорошо играет ... . (А) в гитаре  

(Б) с гитарой  

(В) на гитаре 

31. В субботу мы ходили ... . (А) в зоопарк  

(Б) из зоопарка  

(В) в зоопарке 

32. Мы познакомились ... летом. (А) Ивану  

(Б) Ивана  

(В) с Иваном 

33. Я люблю ... . (А) шоколадом  

(Б) шоколад  

(В) шоколада 

34. Я уже смотрел ... . (А) этот балет  

(Б) этого балета  

(В) этому балету 

35. Напиши, пожалуйста, его ... . (А) адресу  

(Б) адреса  

(В) адрес 

36. Мы ждали ... около кинотеатра. (А) ты  

(Б) тебя  

(В) тебе 
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37. Купи ..., пожалуйста, мороженое! (А) меня  

(Б) мне  

(В) мной 

38. Лена, ты занимаешься ... ? (А) спортом  

(Б) спорт  

(В) спорта 

39. Извини, я забыл ... . (А) ручкой  

(Б) ручка  

(В) ручку 

40. Он любит рисовать... . (А) природу  

(Б) природа  

(В) природе 

41. Вчера я гуляла в парке ... . (А) подругу  

(Б) с подругой  

(В) подругой 

42. Ты будешь читать ... ? (А) этого журнала  

(Б) этот журнал  

(В) с этим журналом 

43. Мы часто говорили ... . (А) о музыке  

(Б) музыку  

(В) в музыке 

44. В субботу мы ходили ... . (А) с выставки 

(Б) на выставку 

(В) на выставку 

45. Мы любим играть ... футбол. (А) в  

(Б) из  

(В) на 

46. Он придёт ... театра в девять часов. (А) на  

(Б) из  

(В)в 

47. – Анна испанка?  

      – Нет. Она ... Италии. 

(А) на  

(Б) в  

(В) из 

48. Завтра мы пойдём ... стадион. (А) с  

(Б) на  

(В) из 

49. Мы были ... кафе. (А) в  

(Б) на  

(В) с 

50. Дайте мне, пожалуйста, две ... . (А) чашка кофе 

(Б) чашки кофе  

(В) чашку кофе 

51. Мы отдыхали на море три ... . (А) неделю  

(Б) неделя  

(В) недели 
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52. В нашем городе много ... . (А) музеям  

(Б) музеи  

(В) музеев 

53. Нам очень ... эта экскурсия (А) понравилась  

(Б) понравились  

(В) понравилось 

54. Ей нравится ... . (А) эта книга  

(Б) эту книгу  

(В) этой книгой 

55. Извините, как ... зовут? (А) ей  

(Б) она  

(В) её 

56. Сегодня ... нет на уроке. (А) она  

(Б) её  

(В) ей 

57. В нашем городе нет ... . (А) стадиона  

(Б) стадион  

(В) стадионом 

58. По-моему, ... есть этот словарь. (А) с Наташей  

(Б) Наташа  

(В) у Наташи 

59. Завтра ... день рождения. (А) мне  

(Б) я  

(В) у меня 

60. Поедем с нами ... ? (А) на дискотеке 

(Б) на дискотеку  

(В) дискотека 

61. Я пойду в кино вместе ... . (А) к Томасу  

(Б) с Томасом  

(В) у Томаса 

62. Мне, пожалуйста, рыбу ... . (А) с рисом  

(Б) в рисе  

(В) из риса 

63. Это очки ... . (А) нашего учителя  

(Б) нашему учителю  

(В) наш учитель 

64. Я хочу стать ... . (А) врачу  

(Б) врач  

(В) врачом 

65. Сегодня ... . (А) пятницу  

(Б) пятница  

(В) пятнице 

66. Я люблю книги ... . (А) об истории  

(Б) с историей  

(В) в истории 
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67. Наш поезд приедет в Берлин ... . (А) в три часа  

(Б) трёх часов  

(В) три часа 

68. Сегодня первое ... . (А) октябрь  

(Б) в октябре  

(В) октября 

69. Я езжу на работу ... . (А) в автобусе  

(Б) с автобусом  

(В) на автобусе 

70. – Когда ты родился?  

      – ... . 

(А) Май  

(Б) В мае  

(В) Мая 

71. Завтра я ... в гости. (А) пошёл  

(Б) шёл  

(В) пойду 

72. Вчера я ... на этот концерт. (А) пойду  

(Б) ходил  

(В) иду 

73. Мы ... из Германии. (А) приехали  

(Б) поехали  

(В) ехали 

74. Сейчас мы ... в кино. (А) шли  

(Б) ходим  

(В) идём 

75. – Привет! Ты куда?  

      – Я ... магазин. 

(А) хожу  

(Б) иду  

(В) буду идти 

76. Катя, ... завтра на футбол! (А) будем ходить  

(Б) ходим  

(В) пойдём 

77. Скажите, пожалуйста, где можно ... билет на авто-

бус? 

(А) купить  

(Б) купим  

(В) куплю 

78. В следующем году я ... в университете. (А) учусь  

(Б) буду учиться  

(В) учился 

79. Вчера Аня мне ... . (А) звонит  

(Б) звонила  

(В) будет звонить 

80. Мы позвонили Ольге и ... её с днём рождения. (А) поздравляем  

(Б) поздравим  

(В) поздравили 

81. Я обязательно ... завтра этот журнал! (А) куплю  

(Б) купил  

(В) буду покупать 
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82. Она часто ... друзьям в Москву. (А) пишет  

(Б) напишет  

(В) писать 

83. Он позвонил и ..., что сейчас будет интересная пере-

дача. 

(А) говорил  

(Б) скажет  

(В) сказал 

84. Уже пять часов, Олег всегда .... (А) опаздывает  

(Б) опоздает  

(В) будет опаздывать 

85. – Что ты будешь делать вечером?  

      – Может быть, ... телевизор. 

(А) смотрю  

(Б) буду смотреть  

(В) смотрела 

86. Скажите, пожалуйста, ... остановка автобуса? (А) где  

(Б) откуда  

(В) куда 

87. Света, ... ты поедешь летом? (А) где  

(Б) откуда  

(В) куда 

88. Ты не знаешь, ... Саша приедет из Москвы? (А) куда  

(Б) когда  

(В) кому 

89. Когда я приеду домой, я обязательно ... тебе. (А) звоню  

(Б) звонил  

(В) позвоню 

90. Когда я еду в поезде, я обычно ... музыку. (А) слушаю  

(Б) слушал  

(В) буду слушать 

91. Мой друг любит читать, я ... люблю книги. (А) и  

(Б) тоже  

(В) а 

92. Я люблю шоколад, ... моей сестре нравится мороже-

ное. 

(А) и  

(Б) но  

(В) а 

93. Я люблю сидеть дома ... слушать музыку. (А) и  

(Б) но  

(В) а 

94. Мой друг сказал, ... скоро приедет в гости. (А) что  

(Б) потому что  

(В) поэтому 

95. Извините, долго не было автобуса, ... я опоздал. (А) потому что  

(Б) поэтому  

(В) что 

96. Я не ездила в воскресенье на экскурсию, ... была 

больна. 

(А) потому что  

(Б) поэтому  

(В) что 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 59 из 139 

 

97. Я не знаю, ... поехал Нильс. (А) откуда  

(Б) где  

(В) куда 

98. Я не помню, ... он живёт. (А) куда  

(Б) когда  

(В) где 

99. – Кто это?  

      – Это мои друзья, ... живут в Москве. 

(А) которые  

(Б) которая  

(В) который 

100. Это фотографии, ... дал мне Миша. (А) которое  

(Б) которые  

(В) которая 

 

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА 

 
РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 

 

1 А Б В   27 А Б В  

2 А Б В   28 А Б В  

3 А Б В   29 А Б В  

4 А Б В   30 А Б В  

5 А Б В   31 А Б В  

6 А Б В   32 А Б В  

7 А Б В   33 А Б В  

8 А Б В   34 А Б В  

9 А Б В   35 А Б В  

10 А Б В   36 А Б В  

11 А Б В   37 А Б В  

12 А Б В   38 А Б В  

13 А Б В   39 А Б В  

14 А Б В   40 А Б В  

15 А Б В   41 А Б В  

16 А Б В   42 А Б В  

17 А Б В   43 А Б В  

18 А Б В   44 А Б В  

19 А Б В   45 А Б В  

20 А Б В   46 А Б В  
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21 А Б В   47 А Б В  

22 А Б В   48 А Б В  

23 А Б В   49 А Б В  

24 А Б В   50 А Б В  

25 А Б В   51 А Б В  

26 А Б В   52 А Б В  

53 А Б В   77 А Б В  

54 А Б В   78 А Б В  

55 А Б В   79 А Б В  

56 А Б В   80 А Б В  

57 А Б В   81 А Б В  

58 А Б В   82 А Б В  

59 А Б В   83 А Б В  

60 А Б В   84 А Б В  

61 А Б В   85 А Б В  

62 А Б В   86 А Б В  

63 А Б В   87 А Б В  

64 А Б В   88 А Б В  

65 А Б В   89 А Б В  

66 А Б В   90 А Б В  

67 А Б В   91 А Б В  

68 А Б В   92 А Б В  

69 А Б В   93 А Б В  

70 А Б В   94 А Б В  

71 А Б В   95 А Б В  

72 А Б В   96 А Б В  

73 А Б В   97 А Б В  

74 А Б В   98 А Б В  

75 А Б В   99 А Б В  

76 А Б В   100 А Б В  

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 61 из 139 

 

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 
 

Контрольная матрица 

 

Максимальное количество баллов – 165. 

 

1 А Б В   27 А Б В  

2 А Б В   28 А Б В  

3 А Б В   29 А Б В  

4 А Б В   30 А Б В  

5 А Б В   31 А Б В  

6 А Б В   32 А Б В  

7 А Б В   33 А Б В  

8 А Б В   34 А Б В  

9 А Б В   35 А Б В  

10 А Б В   36 А Б В  

11 А Б В   37 А Б В  

12 А Б В   38 А Б В  

13 А Б В   39 А Б В  

14 А Б В   40 А Б В  

15 А Б В   41 А Б В  

16 А Б В   42 А Б В  

17 А Б В   43 А Б В  

18 А Б В   44 А Б В  

19 А Б В   45 А Б В  

20 А Б В   46 А Б В  
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21 А Б В   47 А Б В  

22 А Б В   48 А Б В  

23 А Б В   49 А Б В  

24 А Б В   50 А Б В  

25 А Б В   51 А Б В  

26 А Б В   52 А Б В  

53 А Б В   77 А Б В  

54 А Б В   78 А Б В  

55 А Б В   79 А Б В  

56 А Б В   80 А Б В  

57 А Б В   81 А Б В  

58 А Б В   82 А Б В  

59 А Б В   83 А Б В  

60 А Б В   84 А Б В  

61 А Б В   85 А Б В  

62 А Б В   86 А Б В  

63 А Б В   87 А Б В  

64 А Б В   88 А Б В  

65 А Б В   89 А Б В  

66 А Б В   90 А Б В  

67 А Б В   91 А Б В  

68 А Б В   92 А Б В  

69 А Б В   93 А Б В  

70 А Б В   94 А Б В  

71 А Б В   95 А Б В  

72 А Б В   96 А Б В  

73 А Б В   97 А Б В  

74 А Б В   98 А Б В  

75 А Б В   99 А Б В  

76 А Б В   100 А Б В  

 

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 

 

Цель субтеста «Чтение» – понять как основную информацию текста, так и важную 

дополнительную информацию. Общий объём всех трёх текстов – не более 500 слов. 

Количество незнакомых слов в каждом из предлагаемых текстов – от 1% до 4%. 

В процессе тестирования проверяется умение читать и понимать основное содержа-

ние текстов разных жанров, а именно: рекламу, объявление, записку, письмо, информаци-

онное сообщение, газетные новости, небольшое интервью, рассказ о событии и т.д. 
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В первой части теста (задания 1-5) предлагается продолжить диалог, используя пред-

ложенные варианты выбора. Проверяется умение прогнозировать содержание текста. 

Во второй части теста (задания 6-10) предлагается 5 коротких сообщений информа-

ционно-рекламного характера (реклама, объявление и т.д.) или один небольшой текст. Ос-

новная задача – прочитать и понять основное содержание текстов. Объём каждого корот-

кого сообщения – не более 10-15 слов. Объём текста – не более 75 слов. 

В третьей части теста (задания 11-30) предлагаются 2-3 текста для чтения. Все тек-

сты аутентичные, но адаптированы и сокращены для чтения на Элементарном уровне. 

 

Субтест 2. ЧТЕНИЕ 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 45 минут 

При выполнении теста можно пользоваться словарём. 

Вы получили тест. Он состоит из 4 частей, 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 

 

Задания 1-9. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Эмми Ламберт, студентка английского университета, строит детский дом, в котором 

будут жить больные африканские дети. Год назад она два месяца работала в Танзании в 

детском доме. Дом, в котором жили дети, был очень бедный и старый. Маленьким детям 

было трудно там жить, играть, учиться.  

Потом девушка приехала домой. Вместе со своими друзьями она начала собирать 

деньги, чтобы построить хороший большой дом. Они собрали тридцать тысяч фунтов.  

В этом году Эмми снова приехала в Танзанию, купила здание старого детского дома 

и начала строить новое современное здание.  

В следующем году Эмми Ламберт окончит университет и получит диплом. Она хо-

чет поехать в Танзанию и стать директором нового детского дома. 

 

1. Сейчас Эмми Ламберт … . 

(А) студентка  

(Б) врач  

(В) учительница  

 

2. Год назад девушка была … . 

(А) в Англии  

(Б) в Америке  

(В) в Африке  
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3. Эмми жила там … . 

(А) один год  

(Б) два месяца  

(В) всё лето  

 

4. Она работала … . 

(А) в старом детском доме  

(Б) в детской поликлинике  

(В) в маленькой школе  

 

5. Эмми Ламберт и её друзья собрали деньги, чтобы построить… . 

(А) хорошую клинику  

(Б) новый детский дом  

(В) большую школу  

 

6. Они собрали … фунтов.  

(А) 20 тысяч  

(Б) 3 тысячи  

(В) 30 тысяч  

 

7. Эмми купила … здание.  

(А) старое  

(Б) новое  

(В) красивое  

 

8. Девушка хочет стать … . 

(А) врачом в детской клинике 

(Б) учительницей в школе 

(В) директором детского дома 

 

9. Этот текст можно назвать … . 

(А) «Эмми и её африканские друзья»  

(Б) «Как Эмми нашла свою профессию» 

(В) «Эмми учит африканских друзей» 

 

Задания 10- 18. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Кем хотят быть сегодня молодые люди? Что им интересно? Где они хотят работать? 

Эти вопросы задавали журналисты школьникам и молодым людям на улицах Москвы.  

 

Света Титова.  

Хочу стать переводчиком. Я всегда мечтала учиться на факультете иностранных 

языков, изучать немецкий язык. Но в этом году не поступила в университет. Поэтому сейчас 

я учусь в колледже работников гостиниц и ресторанов. Там тоже нужны переводчики. Ещё 

вечером учусь на курсах английского языка.  

Наташа Иванова.  

Я не знаю, какая профессия мне нравится, и кем хочу стать. Я уже окончила школу. 

В октябре, думаю, пойду работать секретарём. Конечно, эта работа не очень интересная, 
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трудная. Буду работать, а потом решу, где учиться. Может быть, стану экономистом. Это 

сегодня хорошая профессия!  

Василий Семёнов.  

Хочу стать хорошим музыкантом, играть на гитаре в музыкальной группе вместе с 

братом. Он играет на пианино. Так как молодые музыканты получают сейчас мало денег, я 

работаю ещё менеджером в магазине «Кино». Но мои планы – музыка! Сейчас два-три раза 

в неделю играю с братом в его группе «Чайники». Нас уже знают! На концерты приходит 

много людей. Весной хотим записать свой первый музыкальный альбом.  

Александр Авдеев.  

Люблю медицину. Я неплохой футболист, но это – хобби! Сейчас учусь в медицин-

ском университете. Буду врачом. Сначала хочу работать в поликлинике, потом открою 

свою клинику. В нашей семье нет врачей, мой отец – музыкант, моя мама – переводчик. Я 

буду первый!  

 

10. Вопросы молодым людям задавали … . 

(А) родители  

(Б) журналисты  

(В) учителя  

 

11. В школе Света Титова хотела изучать … .  

(А) немецкий язык  

(Б) испанский язык  

(В) английский язык  

 

12. Сейчас Света … . 

(А) учится в университете  

(Б) работает в гостинице  

(В) студентка колледжа  

 

13. Наташе Ивановой нравится профессия … . 

(А) секретаря  

(Б) экономиста  

(В) переводчика  

 

14. Сейчас Наташа … . 

(А) студентка университета  

(Б) не работает и не учится  

(В) работает секретарём  

 

15. Василий Семёнов работает … .    

(А) менеджером  

(Б) музыкантом  

(В) секретарём  

 

16. Он играет … . 

(А) в футбол  

(Б) на пианино 

(В) на гитаре   



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 66 из 139 

 

17. Александр Авдеев мечтает стать … . 

(А) врачом  

(Б) переводчиком 

(В) инженером  

 

18. Хобби Александра – … .  

(А) современная музыка 

(Б) иностранные языки 

(В) игра в футбол 

 

Задания 19-30. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Три года назад 12-летняя Ксения Лепёшкина из города Магнитогорска отлично сдала 

экзамены и начала учиться в Финансовой академии в Москве. Сейчас Ксения заканчивает 

третий курс. Все экзамены она сдаёт только на «отлично». Ксюша не любит, когда её назы-

вают вундеркиндом, что в переводе с немецкого – «чудесный ребёнок».  

Читать девочка начала, когда ей было три года, её учила старшая сестра Яна, которой 

было тогда семь лет.  

А когда Ксении было четыре года, родители отдали её в школу, потому что девочка 

уже читала книги в домашней библиотеке. В школе учителя увидели, что 4-летняя девочка 

отлично читает, знает элементарную математику, хорошо пишет. Её сразу приняли во вто-

рой класс магнитогорской школы.  

В школе Ксения училась легко. Только год училась в седьмом-восьмом классе. Ле-

том выучила программу десятого класса и пошла учиться в одиннадцатый класс. Так, Ксе-

ния окончила школу вместе со своей старшей сестрой Яной.  

Сегодня девочка говорит, что ей было интересно учиться в школе, читать, узнавать 

новое. Ксения считает, что «успех там, где тебе интересно!».  

Родители Ксении говорят, что для них не важно было воспитать вундеркинда. Они 

только всегда помогали дочери, отвечали на все её вопросы.  

15-летняя студентка о финансах может говорить очень долго. Это её любимый пред-

мет! Ещё один любимый предмет – иностранные языки. Она уже знает английский и испан-

ский, сейчас учит немецкий, в будущем планирует изучать японский язык, французский и 

арабский.  

Сегодня в Академии у Ксюши первое место в рейтинге студентов! 

Мама девочки считает, что у дочери очень сильный характер, она всегда выполняет 

задачи, которые ставит.  

Но Ксения не только день и ночь учится. Сегодня она много читает, ходит в кино, 

театры, гуляет. Самое любимое место в Москве – Третьяковская художественная галерея. 

 

19. Ксения поступила в Финансовую академию, когда ей было … .  

(А) пятнадцать лет  

(Б) девять лет  

(В) двенадцать лет  

 

20. Ксюша начала читать, когда ей было  … .  

(А) три года  

(Б) семь лет  

(В) четыре года   
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21. В школе маленькой девочке было … учиться. 

(А) легко  

(Б) весело  

(В) трудно  

 

22. Девочка окончила школу … .   

(А) вместе со старшей подругой  

(Б) вместе со старшей сестрой  

(В) вместе с младшей сестрой  

 

23. Ксюша считает, что главное в учёбе – … .  

(А) много работать  

(Б) иметь систему  

(В) чтобы было интересно 

  

24. Родители Ксении … .  

(А) всегда помогали дочери  

(Б) хотели воспитать вундеркинда  

(В) составили план для дочери  

 

25. Любимый предмет девочки в Академии – … . 

(А) математика  

(Б) финансы  

(В) арабский язык  

 

26. Ксения мечтает изучать … язык. 

(А) испанский  

(Б) немецкий  

(В) японский  

 

27. Мама считает, что у дочери ... характер.  

(А) сильный  

(Б) весёлый  

(В) мягкий  

 

28. Сегодня девочка … . 

(А) и учится, и активно отдыхает  

(Б) только все время учится  

(В) занимается только чтением  

 

29. Самое любимое место Ксюши в Москве – … .   

(А) московские театры  

(Б) библиотека Академии  

(В) Третьяковская галерея  
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30. Этот текст можно назвать … . 

(А) «Как Ксения учила иностранные языки» 

(Б) «Самый молодой студент»  

(В) «Как поступить в Академию» 
 

ЧТЕНИЕ 
 

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 
 

ЧТЕНИЕ 
 

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 
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СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 

 

Цель субтеста – проверить понимание не только основного содержания сообщения, 

тему сообщения, но и важную дополнительную информацию, например, когда и где будет 

происходить событие. 

В субтесте «Аудирование» проверяется умение понимать устные сообщения различ-

ных жанров и объёма: рекламу, диалог, информационное сообщение, небольшое интервью. 

В первой части субтеста (задания 1-5) представлено несколько коротких объявле-

ний, сообщений, которые могли бы прозвучать по радио, на вокзале, в супермаркете и т.д. 

Основная цель этих заданий – проверить понимание основной информации: напри-

мер, что произойдёт, какая будет погода, что можно купить в этом магазине, какая выставка 

открывается и т.д. 

Объём таких сообщений – не более 9-10 слов. 

Во второй части субтеста (задания 6-13) прозвучат два коротких диалога, напри-

мер, в магазине, в автобусе, в кафе, на остановке автобуса и т.д. 

Объём диалогов не более 25 слов. 

В этом же задании прозвучит один большой диалог: например, разговор по телефону 

между друзьями. Объём диалога – около 130 слов. 

Основная цель этих заданий – проверить насколько тестируемый понял разговор 

участников диалога: где происходит разговор, кто в нём участвует, что интересует участ-

ников диалога, что они обсуждают и т.д. 

В третьей части субтеста (задания 14-20) прозвучит небольшое сообщение инфор-

мационного характера, например, реклама, новости, приглашение на экскурсию и т.д. 

Объём сообщения около 100 слов. 

 

Субтест 3. АУДИРОВАНИЕ 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 25 минут 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Тест состоит из 3 частей, 20 заданий к ним и матрицы. Все аудиотексты звучат 2 раза. 

На матрице напишите ваше имя и фамилию.  

После каждого прослушанного сообщения 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). 
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Часть 1. 

Задания 1-3. Прослушайте сообщения и выполните задания. 

 

Задание 1. Открыт новый … . 

(А) супермаркет  

(Б) спортивный магазин  

(В) книжный магазин  

 

Задание 2. Поезд приедет в Москву … . 

(А) раньше  

(Б) позже  

(В) как обычно  

 

Задание 3. Начинает работать новая выставка … . 

(А) «Природа России»  

(Б) «Школы России»  

(В) «Цветы России»  

 

Задание 4. Вам предлагают поехать в город Сочи … . 

(А) отдыхать и смотреть фильмы 

(Б) загорать и купаться в море 

(В) работать в гостинице 

 

Задание 5. Эта выставка бывает … . 

(А) каждый день 

(Б) каждый год 

(В) один раз в месяц 

 

Часть 2. 

Задания 6-7. Прослушайте короткие диалоги и выполните задания. 

 

Задание 6. Ещё нужно ехать… . 

(А) 10 минут  

(Б) 15 минут  

(В) 5 минут  

 

Задание 7. Девушка будет пить … . 

(А) сок  

(Б) чай  

(В) кофе  

 

Задание 8. Они говорят … . 

(А) на улице  

(Б) в парке 

(В) на стадионе 
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Задания 9-16. Прослушайте диалог и выполните задания. 

 

Задание 9. Ваня разговаривает … . 

(А) с бабушкой  

(Б) с подругой  

(В) с сестрой  

 

Задание 10. Он купил … .   

(А) билеты  

(Б) подарок  

(В) цветы  

 

Задание 11. Ваня пригласил Настю … .   

(А) на день рождения  

(Б) в кино  

(В) на концерт  

 

Задание 12. Иван хочет встретиться с Настей … . 

(А) в субботу  

(Б) в среду  

(В) в четверг  

 

Задание 13. Настя … .   

(А) ответила «да»  

(Б) сказала «нет»  

(В) ещё подумает  

 

Задание 14. Настя идёт … . 

(А) на день рождения  

(Б) в кинотеатр  

(В) на концерт  

 

Задание 15. Настя идёт … . 

(А) с бабушкой  

(Б) с Ваней  

(В) с мамой  

 

Задание 16. Настя хочет подарить бабушке … . 

(А) билеты в кинотеатр «Мир»  

(Б) новый телефон  

(В) альбом «Музыка лета»  
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Часть 3. 

Задания 17-20. Прослушайте сообщение и выполните задания. 

 

Задание 17. Студентов приглашают отдыхать … . 

(А) на море  

(Б) на Волгу  

(В) в клуб  

 

Задание 18. Отдохнуть можно … . 

(А) в июле  

(Б) в мае  

(В) в сентябре  

 

Задание 19. В доме отдыха есть … . 

(А) стадион  

(Б) кинотеатр  

(В) бассейн  

 

Задание 20. В клубе можно … . 

(А) заниматься музыкой  

(Б) рисовать  

(В) смотреть фильмы 

 

ЗВУЧАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СУБТЕСТУ 3 АУДИРОВАНИЕ 

 

ТЕКСТ 1 

 

На проспекте Мира открыт новый магазин «Мир спорт». Приглашаем!  

 

ТЕКСТ 2 

 

Извините, но наш поезд «Петербург – Москва» сегодня будет в Москве не в восемь, 

а в девять часов. 

 

ТЕКСТ 3 

 

Начинает работать выставка «Природа России». Выставка открыта в школе номер 

20. 

 

ТЕКСТ 4 

 

Город Сочи, гостиница «Жемчужная», 1-14 июня кинофестиваль «Кинотавр». Море, 

солнце и хорошее кино! 

 

ТЕКСТ 5 

 

Внимание! Завтра в арт-галерее ежегодная выставка «Земля и люди». 
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ТЕКСТ 6 

 

– Скажите, пожалуйста, остановка «Зоопарк» следующая?  

– Нет. Это далеко. Ещё нужно ехать 15 минут. Это пятая остановка.  

 

ТЕКСТ 7 

 

– Пожалуйста, девушка, я слушаю вас!  

– Я хочу салат и рыбу.  

– А что пить? Чай? Кофе? Сок?  

– Пожалуйста, сок. Только не холодный. 

 

ТЕКСТ 8 

 

– Какая интересная сегодня игра!  

– Да, «Спартак» сегодня отлично играет.  

– Ура! Гол! Счёт 1:0  

 

ТЕКСТ 9 (задания 9-16) 

 

– Алло!  

– Настя! Здравствуй, это, я, Иван.  

– О! Ваня! А я жду-жду, когда ты позвонишь.  

– Настя, у меня хорошая новость. Я купил два билета на концерт группы «Яблоко». 

Помнишь, ты говорила, что тебе нравятся эти музыканты. 

– Конечно! Недавно я купила их новый альбом «Музыка лета». А когда концерт? 

– В субботу, в кинотеатре «Мир». Только один концерт! 

– Так... сегодня среда. Я должна подумать. Ой, Ваня, я не могу в субботу. 

– Почему?! 

– Мы с мамой идем в гости. В субботу у бабушки день рождения. Она будет ждать. 

Я очень её люблю. 

– Жаль. Но конечно, нужно обязательно пойти. У бабушки праздник! А что вы хо-

тите ей подарить?  

– Конечно, цветы. Она их очень любит. Еще мы хотим подарить ей новый телефон. 

У неё много подруг, и она любит звонить им. А кому ты дашь второй билет?  

– Брату. Он очень хочет пойти. 

 

ТЕКСТ 10 (задания 17-20) 

 

Дорогие друзья! Приглашаем вас летом отдыхать на Волге! У вас будет интересный 

и весёлый отдых! Наш дом отдыха находится на реке Волга. Природа здесь очень красивая: 

лес, цветы, река. 

Вы знаете, что Волга самая красивая и большая река в России! Здесь можно весь 

день гулять с друзьями, ходить в лес. Вечером в клубе будут концерты, можно слушать 

хорошую музыку. В понедельник и четверг мы показываем новые фильмы. Вы хотите тан-

цевать? В доме отдыха работает школа танцев.  

Вы любите спорт? Отлично! У нас есть небольшой стадион. Можно играть в футбол, 

волейбол и теннис. Мы ждём вас!   
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АУДИРОВАНИЕ 

 

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 

 
АУДИРОВАНИЕ 

 

Контрольная матрица 

 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

 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 4. ПИСЬМО 

 

В субтесте «Письмо» проверяется умение написать письмо, сообщение, записку и 

т.д. с опорой на предложенные вопросы и план. 

Тестируемый должен показать владение определённым лексико-грамматическим 

материалом, формулами этикета, необходимыми при написании писем. 

В субтесте «Письмо» два задания. В задании 1 на основе прочитанного текста 

(письмо, сообщение) необходимо написать свой текст, например, ответ на полученное 

письмо. 

Предлагаемый текст для выполнения первого задания содержит не более 35 незна-

комых слов. Объём текста – не более 200 слов. 

В задании 2 требуется написать короткую записку или объявление. Тестируемый по-

лучит план записки. 

 

Субтест 4. ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут.  

При выполнении теста можно пользоваться словарём.  

Тест состоит из 2 заданий.  

 

Задание 1.  

 

Вы получили письмо от своего друга. Прочитайте письмо и напишите ответ (в 

письме ответьте на ВСЕ вопросы друга).  

 

Привет, Алекс! 

Как твои, дела? У меня все нормально. Вот сижу, пишу тебе письмо на компьютере. 

Сейчас можно получить письмо очень быстро.  

Ты спрашивал меня о моих друзьях. У меня много друзей. Но мой самый хороший 

друг – Пётр. Мы вместе учились ещё в школе. Я знаю его уже шесть лет! А у тебя есть такой 

друг или подруга? Как его (её) зовут? Сколько времени ты его знаешь? Вы вместе учитесь 

или работаете? 

Пётр интересуется географией и историей. Он много читает об этом, много знает, 

может ответить на разные вопросы. Ты знаешь, я интересуюсь больше компьютером, хочу 

стать инженером-программистом. А твой друг, чем он интересуется? Мы с Петром много 

говорим, обсуждаем проблемы. О чем ты говоришь со своими друзьями? Почему тебе с 

ними интересно?  

Ещё я и Пётр любим рок-н-ролл, нам нравятся группы, которые играют такую му-

зыку. Ты писал, что ты тоже любишь музыку. А какая музыка нравится тебе и твоим дру-

зьям? Что вы любите слушать? Вы часто ходите на концерты вместе? Мы ходим обычно в 

музыкальные клубы на дискотеку.  

Напиши, что вы еще делаете с друзьями, как проводите время? Жду твоё письмо.  

Пока.  

Михаил   
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Задание 2. 

 

Вы с друзьями хотите поехать на экскурсию. Вы узнали всю необходимую инфор-

мацию, напишите друзьям:  

– какая будет экскурсия (какой город);  

– когда будет экскурсия (число, день недели);  

– на чем вы поедете;  

– когда вы встречаетесь;  

– где вы встречаетесь. 

 

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 создаваемого тестируемым текста цели, поставлен-

ной в задании. 
 

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

пропуск информативно значимого фрагмента текста). 
 

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

каждое нарушение). 
 

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).  

ИТОГО:  
 

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

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

8. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 1:  

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 78 из 139 

 

____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставлен-

ной в задании. 
 

2. Соответствие заданному бъёму 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 баллов за 

первое задание и 40 баллов за второе задание). 
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СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 

 

Основная цель субтеста «Говорение» – проверить насколько успешно тестируемый 

может участвовать в диалоге на русском языке: понять собеседника, адекватно отреагиро-

вать на его реплики (в рамках требований Элементарного уровня).  

Тестируемый должен уметь не только поддержать диалог, но и выступить его ини-

циатором: начать разговор, обратиться к собеседнику, представиться, представить своего 

друга, привлечь внимание собеседника, выразить своё желание, сделать предложение, при-

гласить собеседника, выразить просьбу, спросить о чём-либо (где, когда произошло собы-

тие), проинформировать собеседника о чём-либо и т.д. 

При этом важно правильно использовать этикетные формулы и способы привлече-

ния внимания собеседника, правильно использовать формы императива при выражении со-

вета, просьбы.  

Тематика предлагаемых диалогов актуальна для ситуаций общения в магазине, в 

аэропорту, на вокзале, в кафе, на уроке, на улице города, в музее, на экскурсии, в кассе 

театра, музея, вокзала, в поликлинике. Тестируемый должен уметь общаться по телефону и 

при личной встрече с друзьями.  

В тесте проверяется умение построить собственный монолог – рассказ на предло-

женную тему. Это может быть рассказ о себе, о друге, о своей семье, о своих интересах, 

увлечениях, работе, учёбе, профессии, о своём городе и стране.  

В первой части теста (задания 1-5) проверяется умение принять участие в диалоге, 

поддержать разговор, который начинает собеседник. В его роли выступает экзаменатор. Все 

задания выполняются без предварительной подготовки. Тестируемый слушаете реплику и 

отвечает.  

Во второй части теста (задания 6-10) также проверяется умение начать диалог, вы-

ступить его инициатором. Тестируемый знакомится с предложенной ситуацией и начинает 

разговор (в роли собеседника выступает экзаменатор). Тестируемый должен знать, что лю-

бой диалог – это обращение к другому человеку, тестируемый должен привлечь внимание 

собеседника, поздороваться, назвать по имени.  

Тестируемый должен правильно использовать формулы этикета, формы императива 

при выражении просьбы. 

В третьей части теста проверяется умение построить свой рассказ на предложен-

ную тему. Тестируемый получает тему и план рассказа (в письменном виде).  

Это задание выполняется с подготовкой – 10-15 минут (для подготовки рассказа на 

заданную тему). При выполнении этого задания можно пользоваться словарём. 

При подготовке необходимо использовать план в качестве основы будущего рас-

сказа. Рассказ должен быть содержательным, логически связным, включать как основную 

информацию, так и дополнительную, например, иллюстрацию утверждения и т.д.  

Важна также полнота информации: необходимо включить в свой рассказ все пункты 

предлагаемого плана.  

Кроме того, важна грамматическая правильность речи. Если в рассказе будет боль-

шое количество ошибок, это может помешать пониманию, нарушить коммуникацию, что 

отразится на результатах экзамена.  
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Субтест 5. ГОВОРЕНИЕ 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 35 минут.  

Тест состоит из 3 частей (11 позиций). 

При выполнении 3 задания 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).  

 

Часть 1.  

 

Задания 1-5. Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику.  

 

1. – Марина, привет! Скажи, пожалуйста, когда у нас экскурсия? 

– … 

2. – Мартин, куда ты хочешь поехать летом?  

– … 

3. – Лена, какие фильмы тебе нравятся?  

– … 

4. – Катя, что ты хочешь получить на день рождения? 

– … 

5. – Кирилл, у тебя старшая или младшая сестра? Сколько ей лет?  

– … 

 

Часть 2. 

 

Задания 6-10. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

 

Ситуация 1. 

– Вы хотите пойти в музей Дарвина. Вы не знаете, где он находится. Спросите у 

друга.  

– … 

 

Ситуация 2. 

– Вы не знаете адрес этого человека. Спросите у него.  

– … 
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Ситуация 3. 

– Вам нужен словарь на уроке, а вы забыли свой словарь дома. Попросите у сту-

дента из вашей группы.  

– …  

 

Ситуация 4. 

– Вы не можете сегодня пойти с друзьями в кино. Скажите им об этом.  

– … 

 

Ситуация 5. 

– Пригласите своего друга на футбольный матч. Скажите, когда и где он будет.  

– … 

 

Часть 3. 

 

Задание 11. 

 

Время подготовки 10-15 минут. Можно пользоваться словарём.  

 

Вы должны подготовить рассказ на тему «Моя семья» (у вас есть план рассказа). 

 

– Где живёт ваша семья?  

– Сколько человек в вашей семье? У вас есть братья, сестры?  

– Как зовут ваших родителей?  

– Чем занимаются ваши родители? Кем они работают?  

– Вы любите, когда ваша семья дома? Чем вы любите заниматься. 

– У вас есть бабушка, дедушка? Где они живут?  

– Вы часто с ними встречаетесь?  

– Что делает ваша семья в воскресенье?  

– Как вы отдыхаете вместе?  

– Куда вы любите вместе ходить? 
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ГОВОРЕНИЕ 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 120. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1,2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Задание 1 

25 баллов 

5х5=25 баллов 

Задание 2 

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. Соответствие фонетико-интонационным нормам (+1 балл).  

8. 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 65 баллов 

1. Адекватность решения коммуникативной задачи.  

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

за каждое отклонение от темы1). 
 

3. Объём высказывания (-10 баллов за недостаточное по объёму вы-

сказывание). 
 

4. Логичность и связность изложения (-1 балл 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). 
 

ИТОГО:  
 

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

8. Достаточная полнота и развёрнутость изложения (до +5 баллов).  

9. Элементы самостоятельности в раскрытии темы и в использовании 

языковых средств (до +5 баллов) 
 

10. Соответствие фонетико-интонационным нормам (+1 балл).  

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 3:  

 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

Примечание: ошибки, связанные с использованием материала, выходящего за 

рамки данного уровня, не учитываются. 

 

  

                                                 
1 Отклонением от темы считается фрагмент сообщения, включающий более 3 предложений не на тему. 
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5.2 Типовой тест Базового уровня (А2) 

 

Тест Базового уровня (А2) состоит из 5 субтестов: 

Субтест 1. Грамматика. Лексика. 

Субтест 2. Чтение. 

Субтест 3. Письмо. 

Субтест 4. Аудирование. 

Субтест 5. Говорение. 

 

Оценка результатов тестирования по базовому уровню 

 

Стоимость всего теста  730 баллов (100%) 

Тест по грамматике и лексике 110 баллов (100%) 

Тест по чтению 180 баллов (100%) 

Тест по письму 80 баллов (100%) 

Тест по аудированию 180 баллов (100%) 

Тест по говорению 180 баллов (100%) 
 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. 

При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Тест 
Показатели в баллах 

удовлетворительный неудовлетворительный 

Грамматика. Лексика 73-110 (66%-100%) менее 73 (менее 66%) 

Чтение 120-180 (66%-100%) менее 120 (менее 66%) 

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

Аудирование 120-180 (66%-100%) менее 120 (менее 66%) 

Говорение 120-180 (66%-100%) менее 120 (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. Базовый уровень». 

В процессе тестирования проверяется:  

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

контексте (часть 1, позиции 1-20);  

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

сказывания (часть 2, позиции 21-69);  

3) умение правильно использовать глагольные формы в определённом контексте и 

ситуациях, в том числе: инфинитивные конструкции, видо-временные формы и глаголы 

движения, включающие бесприставочные и приставочные глаголы (позиции 69-99);  

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

ных контекстах (часть 4, позиции 100-110).  
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Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 4 частей, включающих 110 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-

20);  

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

сования имен (позиции 21-68);  

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

форм, инфинитивных конструкций, глаголов движения (позиции 69-99),  

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

ного предложения (позиции 100-110). 

Характеристика презентируемого материала. Все предъявляемые в тесте задания 

строятся на базе лексического минимума, объём которого определён «Государственным 

стандартом Первого сертификационного уровня владения РКИ» (около 1300 единиц).  

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 выбором; 

2) задания неполного соответствия.  

В заданиях с множественным выбором для одной позиции предлагается 3-4 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 – 50 минут. Тест включает 110 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. 
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ЧАСТЬ 1 

 

Выберите правильный вариант.  

 

1. Этот мужчина молодой, а этот – … . 

(А) старший  

(Б) старый  

(В) старинный 

2. Джон читает ... без словаря. 

(А) по-русски  

(Б) русский  

(В) русский язык 

3. Библиотека находится не здесь, а … . 

(А) сюда  

(Б) туда  

(В) там 

4. Мой брат студент, он ... в университете. 

(А) изучает  

(Б) учит  

(В) учится 

5. Антон хочет … новые стихи и выступить на концерте. 

(А) выучить  

(Б) изучить  

(В) заниматься 

6. Я не ... читать, я забыл дома очки. 

(А) умею  

(Б) могу  

(В) знаю 

7. Этот человек много путешествовал, он всегда ... интересные 

истории. 

(А) говорит  

(Б) разговаривает  

(В) рассказывает 

8. Профессор ..., что его зовут Андрей Петрович. 

(А) рассказал  

(Б) сказал  

(В) разговаривал 

9. Я окончил институт и ... диплом. 

(А) получил  

(Б) взял  

(В) сделал 

10. Если Вы хотите поступить в институт, Вы должны ... экза-

мены. 

(А) сделать  

(Б) решить 

(В) сдать 

11. Мы с другом договорились ... около кассы кинотеатра. 

(А) встретить  

(Б) встретиться  

(В) встречать 

12. Мы не ... на этой конференции. 

(А) поступали  

(Б) выступали  

(В) вступали 

13. Я люблю ... по городу. 

(А) гулять  

(Б) играть  

(В) отдыхать 

14. Родители ... мне поступить в этот университет. 

(А) попросили  

(Б) рассказывали  

(В) посоветовали 
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15. Мария ..., где находится библиотека. 

(А) попросила  

(Б) спросила  

(В) посоветовала 

16. Я люблю спорт и часто ... теннисом. 

(А) занимаюсь  

(Б) играю  

(В) делаю 

17. Я уже где–то ... этого человека.  

18. Раньше я всегда ... футбол на стадионе.  

19. В музее Антон долго ... старую карту.  

20. Я купил новые очки, потому что в старых плохо ... . 

(А) смотрел  

(Б) видел 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Выберите правильный вариант 

 

21. Вы любите ... ?  

22. Моя дочь занимается ... .  

23. Она часто говорит ... . 

(А) балет  

(Б) балета  

(В) балетом  

(Г) о балете 

24. Мои родители живут ... .  

25. Иван приехал в Москву ... .  

26. Летом мы ездили ... . 

(А) деревня  

(Б) из деревни  

(В) в деревню  

(Г) в деревне 

27. Где находится ... ?  

28. Раньше Мария работала ... .  

29. На этой улице нет ... . 

(А) посольство  

(Б) в посольство  

(В) в посольстве  

(Г) посольства  

30. Вы хорошо знаете ... ?  

31. ... работает здесь уже десять лет.  

32. ... сорок пять лет. 

(А) наш директор  

(Б) нашего директора  

(В) нашему директору  

(Г) с нашим директором  

33. Я хочу купить ... .  

34. Мне очень нравится ... .  

35. Жаль, что у нас тогда не было ... . 

(А) эта машина 

(Б) этой машины  

(В) эту машину  

(Г) на этой машине 

36. У меня есть ... .  

37. Я хочу позвонить ... . 

38. Я очень люблю ... . 

(А) старшая сестра  

(Б) у старшей сестры  

(В) старшую сестру  

(Г) старшей сестре 

39. Завтра Иван пойдёт ... .  

40. Андрей сегодня встречается ... .  

41. Эти часы – подарок ... . 

(А) старого друга  

(Б) со старым другом  

(В) к старому другу  

(Г) старый: друг 

42. Сейчас мой друг отдыхает ... .  

43. Я хочу поехать ... . 

(А) Новгород  

(Б) из Новгорода  

(В) в Новгород  

(Г) в Новгороде 
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44. Эту книгу написали два ... .  

45. Сколько ... работает в вашей газете? 

(А) журналисты  

(Б) журналистов  

(В) журналистом  

(Г) журналиста 

46. В доме родителей много ... .  

47. Недавно отец купил ещё три ... . 

(А) картина  

(Б) картину  

(В) картины  

(Г) картин 

48. Этот музей очень старый, ... все знают.  

49. Вчера ... был день рождения. 

(А) он  

(Б) ему  

(В) у него  

(Г) о нём 

50. Профессор долго разговаривал ... .  

51. ... нужно поговорить с другом. 

(А) мне  

(Б) со мной  

(В) меня  

(Г) у меня 

52. Скажите, пожалуйста, как называется ... проспект?  

53. Сколько стоят ... часы? 

(А) этот  

(Б) эта  

(В) это  

(Г) эти 

54. Все мои друзья ... говорят по-английски.  

55. Летом в Москве бывает ... погода. 

(А) хороший  

(Б) хорошие  

(В) хорошая  

(Г) хорошо 

56. Статья, которую я прочитал, очень ... .  

57. Сегодня по радио мы слышали ... сообщение. 

(А) интересный  

(Б) интересная  

(В) интересное  

(Г) интересно 

58. В парке мы встретили ... .  

59. Потом мы часто вспоминали эту встречу ... . 

(А) знакомые  

(Б) знакомых  

(В) знакомым 

(Г) со знакомыми 

60. Анна написала мне ... .  

61. Ты любишь делать подарки ... ? 

(А) свои друзья  

(Б) своих друзей  

(В) своим друзьям  

(Г) о своих друзьях 

62. В этом спектакле играют ... .  

63. В самолёте Мария познакомилась ... . 

(А) известные артисты  

(Б) известных артистов  

(В) известным артистам 

(Г) с известными артистами 

64. Давайте встретимся ... на станции метро. 

(А) час  

(Б) в час  

(В) час назад 

65. Каникулы продолжаются ... . 

(А) неделю  

(Б) через неделю  

(В) неделю назад 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 89 из 139 

 

66. Мой брат начнёт изучать русский язык только ... . 

(А) год  

(Б) в прошлом году  

(В) через год 

67. Чемпионат мира начнётся ... . 

(А) пятое марта  

(Б) март  

(В) в марте 

68. Мой брат женился ... . 

(А) август  

(Б) первого августа  

(В) первое августа  

 

ЧАСТЬ 3 

 

Выберите правильный вариант 

 

69. Мой брат мечтает ... в университет. 

(А) поступит  

(Б) поступить  

(В) будет поступать 

70. Я начну ... эту статью только завтра. 

(А) буду переводить  

(Б) переводить  

(В) переведу 

71. В этой комнате можно ... телевизор? 

(А) буду смотреть  

(Б) смотрю  

(В) смотреть 

72. Вы уже кончили ... письмо?  

73. Андрей умеет ... по-французски.  

74. Я совсем забыл ... отцу.  

75. Борис решил регулярно ... родителям. 

(А) писать  

(Б) написать 

76. Я долго ... номер его телефона.  

77. Она сразу ... имя этого музыканта.  

78. – Ты ..., как зовут экскурсовода?  

79. – Я так и не ..., где я его видела. 

(А) вспоминала 

(Б) вспомнила 

80. Когда ты ... последнее письмо?  

81. Я давно не ... писем из дома.  

82. Я скоро уезжаю, я уже ... визу.  

83. В школе Антон учился отлично и ... только пятёрки. 

(А) получал 

(Б) получил 

84. Ты ... в цирк сегодня?  

85. Куда ты ... сейчас?  

86. Ты часто ... на стадион?  

87. Куда ты обычно ... по воскресеньям? 

(А) идёшь  

(Б) ходишь 

88. До музея мы ... на автобусе.  

89. Мы ... в Москву всю ночь.  

90. Мы весь день ... по городу пешком и очень устали.  

91. В музее туристы ... по залам и слушали экскурсо-

вода. 

(А) ехали  

(Б) ходили 
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92. Завтра утром я ... на работу.  

93. Летом я часто ... на дачу.  

94. Осенью я ... в Москву учиться.  

95. В пятницу я ... в аэропорт. 

(А) поеду  

(Б) буду ездить 

96. – Игорь дома?  

      – Нет, он ... в театр.  

97. – Директор уже здесь?  

      –Да, он ... в 10часов. 

(А) шёл 

(Б) пошёл  

(В) пришёл  

(Г) подошёл 

98. Директора нет, он уже ... домой.  

99. Врач ... из кабинета и через пять минут вернулся. 

(А) шёл  

(Б) вошёл  

(В) вышел  

(Г) ушёл  

 

ЧАСТЬ 4 

 

Выберите правильный вариант 

 

100. Вера любит музыку, ... она часто ходит на концерты.  

101. Я хочу поехать в Париж, ... это очень красивый город.  

102. Я часто бываю в парке, ... люблю гулять.  

103. Джон интересуется политикой, ... он каждый день читает газеты. 

(А) потому  

(Б) поэтому что 

104. Мой отец хочет, ... я женился.  

105. Иван не знает, ... он будет делать завтра.  

106. Я думаю, ... Иван очень талантливый художник.  

107. Я сказал Антону, ... он купил продукты. 

(А) что  

(Б) чтобы 

108. Расскажи, ... ты встретил на дискотеке? 

(А) кто  

(Б) кого  

(В) кому  

(Г) с кем 

109. Ты не знаешь, ... он говорил? 

(А) чего  

(Б) к чему  

(В) чем 

(Г) о чём 

110. Скажите, пожалуйста, ... вы приехали в Москву? 

(А) что  

(Б) куда  

(В) сколько  

(Г) когда  
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ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА 

 
РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 

 

1 А Б В   31 А Б В Г 

2 А Б В   32 А Б В Г 

3 А Б В   33 А Б В Г 

4 А Б В   34 А Б В Г 

5 А Б В   35 А Б В Г 

6 А Б В   36 А Б В Г 

7 А Б В   37 А Б В Г 

8 А Б В   38 А Б В Г 

9 А Б В   39 А Б В Г 

10 А Б В   40 А Б В Г 

11 А Б В   41 А Б В Г 

12 А Б В   42 А Б В Г 

13 А Б В   43 А Б В Г 

14 А Б В   44 А Б В Г 

15 А Б В   45 А Б В Г 

16 А Б В   46 А Б В Г 

17 А Б    47 А Б В Г 

18 А Б    48 А Б В Г 

19 А Б    49 А Б В Г 

20 А Б    50 А Б В Г 

21 А Б В Г  51 А Б В Г 

22 А Б В Г  52 А Б В Г 

23 А Б В Г  53 А Б В Г 

24 А Б В Г  54 А Б В Г 

25 А Б В Г  55 А Б В Г 

26 А Б В Г  56 А Б В Г 

27 А Б В Г  57 А Б В Г 

28 А Б В Г  58 А Б В Г 

29 А Б В Г  59 А Б В Г 

30 А Б В Г  60 А Б В Г 
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61 А Б В Г  86 А Б   

62 А Б В Г  87 А Б   

63 А Б В Г  88 А Б   

64 А Б В   89 А Б   

65 А Б В   90 А Б   

66 А Б В   91 А Б   

67 А Б В   92 А Б   

68 А Б В   93 А Б   

69 А Б В   94 А Б   

70 А Б В   95 А Б   

71 А Б В   96 А Б В Г 

72 А Б    97 А Б В Г 

73 А Б    98 А Б В Г 

74 А Б    99 А Б В Г 

75 А Б    100 А Б   

76 А Б    101 А Б   

77 А Б    102 А Б   

78 А Б    103 А Б   

79 А Б    104 А Б   

80 А Б    105 А Б   

81 А Б    106 А Б   

82 А Б    107 А Б   

83 А Б    108 А Б В Г 

84 А Б    109 А Б В Г 

85 А Б    110 А Б В Г 
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ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 
 

Контрольная матрица 

 

Максимальное количество баллов – 110. 

 

1 А Б В   31 А Б В Г 

2 А Б В   32 А Б В Г 

3 А Б В   33 А Б В Г 

4 А Б В   34 А Б В Г 

5 А Б В   35 А Б В Г 

6 А Б В   36 А Б В Г 

7 А Б В   37 А Б В Г 

8 А Б В   38 А Б В Г 

9 А Б В   39 А Б В Г 

10 А Б В   40 А Б В Г 

11 А Б В   41 А Б В Г 

12 А Б В   42 А Б В Г 

13 А Б В   43 А Б В Г 

14 А Б В   44 А Б В Г 

15 А Б В   45 А Б В Г 

16 А Б В   46 А Б В Г 

17 А Б    47 А Б В Г 

18 А Б    48 А Б В Г 

19 А Б    49 А Б В Г 

20 А Б    50 А Б В Г 

21 А Б В Г  51 А Б В Г 

22 А Б В Г  52 А Б В Г 

23 А Б В Г  53 А Б В Г 

24 А Б В Г  54 А Б В Г 

25 А Б В Г  55 А Б В Г 

26 А Б В Г  56 А Б В Г 

27 А Б В Г  57 А Б В Г 

28 А Б В Г  58 А Б В Г 

29 А Б В Г  59 А Б В Г 

30 А Б В Г  60 А Б В Г 
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61 А Б В Г  86 А Б   

62 А Б В Г  87 А Б   

63 А Б В Г  88 А Б   

64 А Б В   89 А Б   

65 А Б В   90 А Б   

66 А Б В   91 А Б   

67 А Б В   92 А Б   

68 А Б В   93 А Б   

69 А Б В   94 А Б   

70 А Б В   95 А Б   

71 А Б В   96 А Б В Г 

72 А Б    97 А Б В Г 

73 А Б    98 А Б В Г 

74 А Б    99 А Б В Г 

75 А Б    100 А Б   

76 А Б    101 А Б   

77 А Б    102 А Б   

78 А Б    103 А Б   

79 А Б    104 А Б   

80 А Б    105 А Б   

81 А Б    106 А Б   

82 А Б    107 А Б   

83 А Б    108 А Б В Г 

84 А Б    109 А Б В Г 

85 А Б    110 А Б В Г 

 

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 

 

Цель теста 

 

Цель теста – проверка уровня сформированности речевых навыков и умений в чте-

нии для решения определённых коммуникативных задач. Объектами контроля являются 

следующие умения: 

– прогнозировать ответную реплику на базе прочитанной (часть 1, задания 1-5); 

– прогнозировать содержание, которое может быть продолжением прочитанного со-

общения (часть 1, сообщения 6-10); 

– понять основную информацию, содержащуюся в тексте, а также некоторые детали, 

несущие важную смысловую нагрузку (часть 2, 3 текста); 

– адекватно воспринимать предложенную интерпретацию текста (часть 2, зада-

ния 11-25); 
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– полно, точно и глубоко понять основную информацию и важные элементы допол-

нительной информации текста (часть 3, задания 26-30). 

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 3 частей, 30 заданий и инструкции к их выполнению.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляются тексты смешанного 

типа (повествовательного характера с элементами описания), задания к ним и стандартная 

матрица. Тематика текстов актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер 

общения. Это специально составленные тексты, максимально приближенные к аутентич-

ным текстам страноведческого, информационно-публицистического и социально-бытового 

характера. 

Объём минитекстов во 2-ой части – 250-300 слов, объём текста в 3-ей части 600-700 

слов. Количество незнакомых слов – 3-4%. 

 

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 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Задания 1-5. Прочитайте объявления. Скажите, что должен делать человек, если он 

правильно понял их.  

 

1. В пятницу и субботу библиотека не работает.  

Вы можете взять книги в библиотеке ... .  

(А) в понедельник  

(Б) в среду и субботу  

(В) в пятницу  

 

2. Единый билет на все виды транспорта можно получить 25-27 марта.  

Вы можете получить билет в ... месяца.  

(А) начале  

(Б) середине  

(В) конце  
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3. Всем студентам необходимо получить в деканате студенческие билеты. 

Все студенты должны ... .  

(А) купить билеты на самолёт  

(Б) взять студенческий билет  

(В) получить студенческую визу  

 

4. Расписание занятий по русскому языку висит на втором этаже. 

Вы хотите посмотреть расписание поэтому Вам нужно ... .  

(А) спуститься на первый этаж  

(Б) пойти на второй этаж  

(В) подняться на третий эта  

 

5. Пожалуйста, не курите в коридоре.  

(А) В коридоре нельзя курить.  

(Б) Курить можно только в коридоре.  

(В) Все курят в коридоре.  

 

Задания 6-10. Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением про-

читанной.  

 

6. Мой друг отдыхает.  

(А) Он говорит только по-китайски.  

(Б) Будьте добры, говорите медленнее.  

(В) Прошу вас, не разговаривайте так громко.  

 

7. Здесь так холодно.  

(А) Закройте, пожалуйста, окно. 

(Б) Включите, пожалуйста, свет. 

(В) Не курите, пожалуйста, здесь. 

 

8. Извините, я сегодня опоздал.  

(А) В автобусе было много народа.  

(Б) Долго ждал автобуса.  

(В) На улице шёл дождь.  

 

9. Я очень плохо себя чувствую. 

(А) Кабинет врача находится на втором этаже.  

(Б) Лекарство можно купить в любой аптеке.  

(В) Мне надо пойти к врачу. 

 

10. Прекрасный костюм! Но он мне мал.  

(А) У вас есть другой размер, больше, чем этот. 

(Б) К сожалению, он слишком дорогой для меня. 

(В) Сколько стоит этот костюм? 
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ЧАСТЬ 2 

 

Прочитайте краткое содержание фильмов, чтобы выбрать фильм, который Вы хо-

тите посмотреть, а затем выполните задания 11-25.  

 

В мире кино 

«Вор» (Россия, 1997)  

«Кавказский пленник» (Россия, 1996)  

«Американская дочь» (Россия, 1995)  

 

«ВОР» 

 

Действие фильма происходит после войны. Героиня фильма – одинокая молодая 

женщина. Её муж умер. Она одна должна воспитывать своего маленького сына. У неё нет 

дома, нет работы, нет денег, нет никого, кто может помочь ей. Вместе с сыном она едет в 

город, чтобы найти там работу. Она мечтает о счастливой жизни для своего сына. В поезде 

она встречает молодого, красивого офицера, который хочет ей помочь и обещает заботиться 

о ней и её сыне. Она верит ему. Она счастлива и мечтает выйти за него замуж. Но очень 

скоро она узнаёт, что этот молодой человек – вор и что он обманывает её...  

Фильм «Вор» получил сразу несколько наград на кинофестивале в Венеции. Специ-

альную награду получил мальчик, который сыграл в фильме роль сына героини.  

 

«Кавказский пленник» 

 

Герои фильма – молодые солдаты, которые служат в армии на Кавказе, где идёт 

война. Служить в армии нелегко, особенно, когда идёт война. Герои фильма попали в плен. 

Теперь они живут высоко в горах. Солдаты хотели убежать из плена, но не смогли найти 

дорогу в горах. Во время побега один из них погиб, а второй снова попал в плен. Мать этого 

солдата приехала на Кавказ, чтобы найти своего сына и спасти его. Что ждёт её сына? 

Жизнь или смерть? Горцы хотят убить его, но один старый и мудрый горец, у которого на 

войне убили сына, помог молодому солдату и освободил его...  

Этот фильм о войне, этот фильм против войны.  

Роль молодого солдата сыграл Сергей Бодров. Он непрофессиональный актёр, и это 

была его первая роль.  

 

«Американская дочь» 

 

Это семейная история. От героя фильма ушла жена, точнее, не ушла, а уехала. Вы-

шла замуж за американца и уехала в Америку вместе с маленькой дочерью. Прошло не-

сколько лет. Герой фильма приехал в Америку и хочет увидеть свою дочь. Но бывшая жена 

не хочет, чтобы отец и дочь встретились. Дочь выросла, она говорит только по-английски, 

у неё новый «американский» папа. Но девочка помнит родного отца и часто думает о нём. 

Она вспоминает Россию, снег, песню, которую пел ей отец. В конце концов отец и дочь 

встречаются. Они говорят на разных языках, но они хорошо понимают друг друга и решают 

вместе вернуться в Россию. Вся полиция Америки ищет их. Они меняют одежду, чтобы их 

не узнали, едут на машине, на автобусе и даже летят на вертолёте. Они счастливы, потому 

что они вместе… 
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Роль отца в фильме сыграл известный актёр Владимир Машков. Это его восьмая 

роль в кино. 

 

11. Действие фильма ... происходит во время войны.  

12. В фильме ... рассказывается об отце и дочери.  

13. Фильм ... рассказывает о тех, кто служит в армии.  

14. В фильме ... мать ищет своего сына.  

15. В фильме … герои путешествуют на разных видах транс-

порта. 

16. В фильме … герои знакомятся в поезде. 

17. Герои фильма … не смогли убежать из плена. 

18. В фильме … героев ищет полиция. 

19. Фильм … рассказывает о человеке, который обманул 

женщину. 

20. В фильме … один из героев говорит только по-англий-

ски. 

21. Один из героев фильма … погиб. 

22. Героиня фильма … хочет выйти замуж. 

23. В фильме … отец хочет вернуть своего ребёнка. 

24. Фильм … можно назвать антивоенным фильмом. 

25. Фильм … получил награды на венецианском кинофести-

вале. 

(А) «Вор»  

(Б) «Кавказский пленник» 

(В) «Американская дочь» 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Задание. Прочитайте текст, в котором Вы узнаете один из фрагментов биографии 

известного русского поэта – Марины Цветаевой. Затем выполните задания к тексту.  

 

ТЕКСТ 

 

Марина и Сергей встретились и познакомились летом в Коктебеле. Это очень краси-

вое место на берегу Чёрного моря в Крыму. Вокруг только солнце, горы и море.  

Марина приехала в Крым в гости к другу – поэту и художнику Максу, который жил 

в доме на берегу моря. Макс был гостеприимным, жизнерадостным человеком. Весной и 

летом в доме Макса всегда было много народа. К Максу приезжали его друзья – молодые 

художники, поэты, писатели, артисты. Собиралась весёлая и шумная компания. Рано утром 

обычно все ходили в горы, совершали морские прогулки, рисовали. Природа в Коктебеле 

необычайно красивая. А вечером все собирались на берегу моря, сидели под луной и спо-

рили о литературе, обсуждали картины, читали свои стихи, пели любимые песни, слушали 

море и просто любовались красотой крымской природы.  

Здесь, в Коктебеле, в доме Макса, в этой дружной компании Марина и Сергей сразу 

нашли друг друга. Уже в первую встречу они много говорили о жизни, о литературе. У них 

были общие интересы. Они даже родились в один день – 26 сентября.  

Марине было только 18 лет, но она уже была известным молодым поэтом. В Петер-

бурге вышла первая книга её стихов, которая называлась «Вечерний альбом». 

Сергей был высоким красивым юношей с грустными глазами. Он очень любил ис-

кусство и литературу. Когда он прочитал стихи Марины, они сразу ему понравились, он 

понял, что Марина очень талантливый поэт.  
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Марина говорила, что встреча с Сергеем – это чудо и что они никогда не расстанутся. 

Всё свободное время они проводили вместе и были счастливы. Однажды утром они гуляли 

на берегу моря. Марина собирала разноцветные морские камни, которые дарило море. Сер-

гей помогал ей. Иногда люди находили здесь очень красивые редкие камни. Марине очень 

нравился розовый камень, который называется сердолик. Марина подумала: «Если Сергей 

найдёт и подарит мне сердолик, то мы поженимся».  

Так и случилось. В этот день Сергей нашёл на берегу моря крупный розовый сердо-

лик и подарил его Марине. Это был очень дорогой подарок. Марина была счастлива. А че-

рез год Марина и Сергей поженились. Это был самый счастливый год в их жизни. Тогда 

они ещё не знали, что впереди их ждёт война и долгая разлука. 

Прошло много времени. Марина Цветаева стала известным русским поэтом. Она по-

святила более 20 стихотворений своему мужу Сергею Эфрону. Всю свою жизнь Марина 

хранила розовый сердолик, который он подарил ей на берегу моря в Коктебеле. 

 

Задания 26-30. Выберите высказывания, которые наиболее точно соответствует дан-

ному тексту. 

 

26. В доме Макса всегда было много веселья, потому что ... . 

(А) к нему приезжали артисты из разных театров  

(Б) Макс был известным артистом и хорошим другом  

(В) там собирались талантливые, интересные люди  

 

27. Марина была известным поэтом, … .  

(А) и Сергей знал и любил её стихи  

(Б) а Сергей не знал об этом  

(В) но Сергей никогда не читал её стихов  

 

28. Марина и Сергей сразу нашли друг друга, потому что ... . 

(А) они родились в один день  

(Б) у них было много общего  

(В) они давно хотели познакомиться  

 

29. Марина вышла замуж за Сергея, потому что … . 

(А) он подарил ей очень дорогой камень 

(Б) он любил её стихи 

(В) они полюбили друг другу с первого взгляда 

 

30. Марина хранила этот камень всю жизнь, потому что … . 

(А) она коллекционировала камни 

(Б) этот камень был символом любви Марины и Сергея 

(В) розовый сердолик – очень редкий и дорогой камень 
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ЧТЕНИЕ 
 

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 

 

ЧТЕНИЕ 
 

КОНТРОЛЬНАЯ МАТРИЦА 

 

Максимальное количество баллов – 180. 

 

 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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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 умение тестируемого адекватно воспринимать 

на слух предлагаемую информацию, необходимую для решения определённых коммуника-

тивных задач и умение ориентироваться в речевых ситуациях и темах, актуальных для дан-

ного уровня владения языком. 

В области диалогической речи проверяются следующие умения: 

– понимать тему и основное содержание диалога; 

– понимать коммуникативные намерения участников диалога. 

В области монологической речи проверяются следующие умения: 

– идентифицировать содержательно-смысловое значение высказывания; 

– понимать основную информацию текста и дополнительную информацию каждой 

смысловой части. 

 

Структура и содержание теста 

 

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

Задания 1-5, 24-30 – проверка уровня сформированности навыков и умений воспри-

ятия монологической речи.  

Задания 6-23 – проверка уровня сформированности навыков и умений восприятия 

диалогической речи.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляются тексты смешанного 

типа (текст описательно-повествовательного характера с элементами рассуждения). Тема-

тика монологического текста и диалогов актуальна для социально-бытовой и социально-

культурной сфер общения. Тестируемому предъявляются тестовые задания с вариантами 

выбора в звучащей форме, а также стандартная матрица. 

Выбор осуществляется после двукратного прослушивания каждого аудиотекста. 

Объём монологического текста – 300-400 слов. Количество незнакомых слов – 1,5%. 

 

Субтест 3. АУДИРОВАНИЕ 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 30 минут 

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. 

Тест состоит из 5 частей, 30 заданий. 

На матрице напишите ваше имя и фамилию.  

После каждого прослушанного сообщения выберите правильный вариант и отметьте 

соответствующую букву на матрице.  
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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). 

Все аудиотексты звучат два раза. 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Задание 1-5. Прослушайте сообщения. Найдите идентичную информацию в пред-

ставленных вариантах (А), (Б), (В). 

(звучат фразы и задания к ним) 

 

1. (А) Она приехала из Америки. 

(Б) Она любит Америку.  

(В) Она родилась в Америке. 
 

2. (А) Он много занимается.  

(Б) Он уже хорошо изучил русский язык.  

(В) Ему нравится русский язык. 
 

3. (А) Он стал совсем другим.  

(Б) Он такой же, каким был раньше.  

(В) Я хорошо знаю мой родной город. 
 

4. (А) Я знаю точно, что экскурсия будет завтра.  

(Б) Завтра я пойду на экскурсию.  

(В) Я не знаю точно, когда будет экскурсия. 
 

5. (А) Я знаю Диму давно.  

(Б) Дима – немолодой человек.  

(В) Дима старше, чем я. 

 

ЧАСТЬ 2 

 

Задания 6-8. Прослушайте диалоги. Вам нужно понять тему диалогов.  

(звучат диалоги и задания к ним) 

 

6. Они говорили: ... .  

(А) о каникулах  

(Б) о Родине  

(В) об экзаменах  

 

7. Они говорили: ... .  

(А) о любимой девушке  

(Б) о домашнем задании  

(В) о фильме 
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8. Они говорили: ... .  

(А) о книгах  

(Б) о дне рождения  

(В) о родителях  

 

ЧАСТЬ 3 

 

Задания 9-13. Прослушайте диалоги. Вам нужно понять основную цель диалогов.  

(звучат диалоги и задания к ним) 

 

9. Виктор будет дома ... .  

(А) в шесть часов  

(Б) в семь часов  

(В) в восемь часов  

 

10. В субботу друзья пойдут ... .  

(А) в кафе  

(Б) в театр  

(В) в гости  

 

11. Лена ездит на работу ... .  

(А) на машине  

(Б) на автобусе  

(В) на метро  

 

12. Анна ... .  

(А) учится в институте  

(Б) учится в школе  

(В) занимается историей в музее  

 

13. Сегодня на улице ... .  

(А) солнце  

(Б) и дет дождь  

(В) идёт снег  

 

ЧАСТЬ 4 

 

Задания 14-23. Прослушайте диалог. Вам нужно понять ситуацию, в которой проис-

ходит диалог, и что хотят сделать Сергей и Света.  

(звучит диалог и задания к нему) 

 

14. Молодой человек и девушка встретились на улице около музея.  

(А) да  

(Б) нет  
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15. Они были знакомы.  

(А) да  

(Б) нет 

 

16. Девушка часто бывает в этом музее.  

(А) да  

(Б) нет  

 

17. Девушка работает экскурсоводом.  

(А) да  

(Б) нет  

 

18. Девушка была в Сибири.  

(А) да  

(Б) нет  

 

19. Света и Сергей познакомились, потому что они вместе … .  

(А) ездили в Сибирь  

(Б) работают в музее  

(В) решили пойти в музей  

 

20. Света угадала, что Сергей не москвич, потому что он не знал, … . 

(А) где находится касса самого известного музея  

(Б) где находится самый известный музей в Москве  

(В) какой музей в Москве самый известный  

 

21. Девушка согласилась быть экскурсоводом Сергея, потому что она …. 

(А) работает экскурсоводом  

(Б) любит и знает искусство  

(В) была на экскурсии в Сибири  

 

22. Она хочет поехать в Сибирь, потому что ... .  

(А) это её мечта  

(Б) она работает там экскурсоводом  

(В) она много раз была в Сибири  

 

23. Света часто бывает в музее, потому что ... . 

(А) она работает в музее  

(Б) она любит искусство  

(В) музей находится в Москве  
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ЧАСТЬ 5 

 

Прослушайте текст. Скажите, кто помог Леночке решить её проблему.  

(звучит текст и задания к нему) 

 

24. Этому тексту более всего соответствует название ... .  

(А) «Собака – лучший подарок»  

(Б) «Как бабушка приехала в гости»  

(В) «Леночка и её мама»  

 

25. Леночка всегда хотела иметь Собаку, потому что ... .  

(А) собака – лучший друг человека 

(Б) её мама очень любила собак  

(В) она любила гулять 

 

26. Мама не хотела покупать собаку, потому что… . 

(А) она не любила Леночку 

(Б) у неё не было времени заниматься с собакой 

(В) она была очень строгая 

 

27. Леночка часто плакала, потому что ... .  

(А) она часто болела  

(Б) подруга не понимала её  

(В) родители не понимали её  

 

28. Бабушка решила подарить Леночке собаку, потому что … . 

(А) она хотела сама гулять с ней  

(Б) она думала, что её дочь стала очень серьёзной  

(В) у неё было 2 собаки  

 

29. Мама купила Леночке собаку, потому что ... .  

(А) она решила обрадовать свою дочь  

(Б) папа посоветовал ей сделать такой подарок  

(В) она решила сделать ремонт ещё раз  

 

30. Мама пила лекарство в день рождения Леночки, потому что … . 

(А) она плохо себя чувствовала  

(Б) она устала на работе  

(В) у Леночки теперь было 3 собаки 
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ЗВУЧАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СУБТЕСТУ 3 АУДИРОВАНИЕ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

Задания 1-5. Прослушайте фразы и выберите синонимичные. 

 

1. Эта девушка была в Америке.  

2. Мой друг уже прекрасно знает русский язык.  

3. Мой родной город очень изменился.  

4. Я не уверен, что экскурсия будет завтра.  

5. Дима – мой старый друг.  

 

ЧАСТЬ 2 
 

Задания 6-8. Прослушайте диалоги и выполните задания к ним. 
 

6.  – Ты не знаешь, когда у нас будут каникулы?  

– Они начинаются в понедельник. 

– А что ты будешь делать в каникулы?  

– Может быть, поеду на Родину, а может быть, в Петербург. 
 

7. – Ты смотрел вчера по телевизору фильм?  

– Какой?  

– «Первая любовь». 

– Нет. Вчера я был занят. Интересный фильм?  

– Да, очень.  

– О чём?  

–Конечно, о любви.  
 

8. – Куда ты идёшь?  

– К Лене. У неё сегодня день рождения.  

– Сколько ей будет лет?  

– Восемнадцать.  

– А что ты ей подаришь?  

– Книгу и цветы. 
 

ЧАСТЬ 3 
 

Задания 9-13. Прослушайте диалоги и выполните задания к ним.  
 

9. – Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Виктора.  

– Его нет дома. Он ушёл в магазин час назад.  

– А когда он вернётся? 

– Часов в 7.  
 

10. – Ребята, что вы делаете в субботу?  

– Ничего особенного. Может быть, пойдём на выставку. А что?  

– Я хочу пригласить вас к себе в гости. У меня будет день рождения. Придёте?  

– Конечно, придём. Спасибо. 
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11. – Лена, ты ездишь на работу на автобусе?  

– Нет, на метро. В автобусе очень много народа. А ты?  

– У меня машина.  

– Это хорошо. Мы с мужем тоже хотим купить машину. 

12. – Анна, ты учишься или работаешь? 

– Учусь в институте. На историческом факультете.  

– Тебе нравится история?  

– Да, очень. 

13. – Ты была на улице? Не знаешь, какая сегодня погода?  

– Я ходила утром в магазин. На улице очень холодно, дождь.  

– Да? Ну, ничего. По радио сказали, что завтра будет солнце.  

– Будем надеяться. 

 

ЧАСТЬ 4 

 

Задания 14-24. Прослушайте диалог и выполните задания к нему.  

 

Молодой человек: – Девушка, Вы не знаете, где можно купить билет на эту вы-

ставку? 

Девушка: – В кассе около входа. Пойдёмте вместе, я Вам покажу. 

Молодой человек: – А Вы тоже идёте на выставку? 

Девушка:  – Да. 

Молодой человек: – Тогда давайте познакомимся. Меня зовут Сергей. А Вас? 

Девушка: – Света. Вы, конечно, не москвич? 

Молодой человек: – Нет, я только 4 дня в Москве. Приехал из Сибири. А как Вы 

угадали? 

Девушка: – Это очень легко. Вы не знаете, где находится касса этого му-

зея. А этот музей – самый известный в Москве. 

Молодой человек: – Вы, наверное, часто здесь бываете? 

Девушка: – Да, я очень люблю искусство. 

Молодой человек: – Тогда Вы будете моим экскурсоводом, ладно? 

Девушка: – Договорились. Но только после выставки Вы расскажете мне 

всё-всё о Сибири. Поехать туда – моя мечта. 

 

ЧАСТЬ 5 

 

Прослушайте текст. Выполните задания к тексту.  

 

Леночка всегда хотела, чтобы у неё была собака. Она часто говорила маме: «Мама, 

скоро у меня день рождения. Мне будет уже 10 лет. Пожалуйста, подари мне собаку. Собака 

– это лучший друг». «Нет, – отвечала мама. – У меня нет времени заниматься с собакой». 

«Но я всё буду делать сама», – говорила Леночка. – Я буду гулять и играть с собакой, поку-

пать ей еду». «Нет, – не соглашалась мама, – мы недавно сделали ремонт. В квартире будет 

грязно». 

Тогда девочка звонила бабушке и говорила, что мама очень строгая, что она совсем 

не любит Леночку. Но бабушка считала, что дети должны слушать своих родителей. Тогда 

Леночка шла в гости к своей подруге и плакала: «Родители совсем не понимают меня. Я не 

могу жить без собаки».  
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И вот наступил день рождения Леночки. Утром её подруга подумала: «Я подарю Ле-

ночке собаку. Когда её мама увидит, какая собака симпатичная, она тоже полюбит её».  

Бабушка тоже подумала: «Моя дочь выросла и стала очень серьёзной. Она забыла, 

что в детстве она тоже любила собак. Я сама куплю Леночке собаку».  

И мама подумала: «Может быть, я и правда очень строгая? Сегодня день рождения 

моей дочери. Я должна обрадовать её. А если в квартире будет грязно, мы сделаем ремонт 

ещё раз».  

Сначала к Леночке пришла её подруга, потом приехала бабушка, потом с работы 

вернулась мама. Когда домой пришёл папа, он увидел, что мама пьёт лекарство, бабушка и 

Леночка смеются, а на полу сидят ... 3 собаки. 

 

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 – 180. 

 

 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 проверяется адекватность речевого поведения тестируе-

мого при решении определённых коммуникативных задач:  

а) в области репродукции – умение записать основное содержание текста-источника 

с опорой на вопросы;  

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

сказывание на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой с опорой 

на вопросы;  

 

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.  
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Характеристика презентируемого материала. Предъявляется сюжетный текст 

смешанного типа (с элементами описательно-повествовательного характера). Тематика тек-

ста актуальна для социально-культурной и социально-бытовой сфер общения.  

Объём текста – до 400 слов.  

Количество незнакомых слов – до 2%.  

В задании 2 проверяется умение построить письменное монологическое высказыва-

ние на предложенную тему с заданным объёмом (не менее 14 предложений) и с опорой на 

вопросы. Тема задания соответствует тематико-информативному минимуму стандарта 

 

Субтест 4. ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут.  

Тест состоит из 2 заданий. 

При выполнении теста можно пользоваться словарём.  

 

Задание 1. Ваш друг думает о выборе профессии. Напишите ему, как решил эту про-

блему герой рассказа «Как Виктор выбрал специальность». 

 

Данные вопросы помогут Вам написать об этом. 

 

1. О чём говорили школьные друзья Виктора?  

2. Кем хотел стать Виктор?  

3. Почему Виктор не смог сразу поступить в Литературный институт? 

4. Что посоветовал Виктору старый учитель?  

5. Куда поехал Виктор? Почему?  

6. Какую профессию решил выбрать Виктор и почему?  

 

КАК ВИКТОР ВЫБРАЛ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Виктор жил в Москве и учился в десятом классе. У него было много друзей. Когда 

друзья собирались вместе, они говорили о том, что они будут делать, когда окончат школу. 

Один хотел быть инженером, другой – врачом, третий – агрономом, и каждый думал, что 

он выбрал самую хорошую специальность.  

А Виктор молчал. Однажды друзья спросили его: «Почему ты молчишь? Кем ты ре-

шил стать?»  

– Я боюсь, что вы будете смеяться. Я хочу поступить в Литературный институт и 

стать писателем.  

Друзья засмеялись: «Как ты можешь стать писателем? О чём ты будешь писать? Ты 

же не знаешь жизни»! Виктор ничего не ответил им.  

Когда Виктор окончил школу, он пришёл в Литературный институт. Секретарь по-

смотрел его документы и спросил: «Молодой человек, в каком журнале можно прочитать 

ваши рассказы?» Виктор удивился и сказал секретарю: «Я не писатель, я ещё только хочу 

поступить в ваш институт, чтобы стать писателем.  

Секретарь объяснил ему, что в Литературный институт могут поступить люди, ко-

торые уже написали хорошие рассказы или стихи. Виктор понял, что он должен написать 

интересный рассказ. И он стал думать, о чём ее может написать. Он нигде не работал, нигде 
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не был, он всё время жил только в Москве. Вечером он пошёл к своему старому учителю и 

рассказал ему о разговоре в Литературном институте. Учитель посоветовал ему начать ра-

ботать, а через год снова пойти в Литературный институт.  

Однажды Виктор познакомился с человеком, который был геологом. Он предложил 

Виктору работать вместе с геологами. Виктор согласился и поехал на Север с геологами. 

Он хотел потом написать рассказ о геологах. Он думал, что ему будет легко написать рас-

сказ о геологах, потому что у них трудная, но интересная работа и в их жизни часто бывают 

разные интересные случаи.  

Он познакомился с геологами. Это были интересные, смелые люди, которые очень 

любили свою специальность, свою работу. Однажды Виктор сказал им, что он хочет напи-

сать рассказ о геологах. Геологи были рады, и каждый вечер после работы они рассказывали 

Виктору самые интересные случаи из своей жизни. Они хотели помочь Виктору написать 

хороший рассказ.  

Прошёл год. Через год Виктор и геологи вернулись в Москву. Один из геологов ска-

зал Виктору: «Мы желаем тебе успехов! Мы знаем, что ты станешь хорошим писателем!» 

Виктор засмеялся и ответил: «Я решил стать не писателем, а геологом!»  

 

Задание 2. Вы хотите переписываться с жителем России. Напишите ему письмо и 

расскажите о себе. В рассказе должно быть не менее 14 предложений. Данные ниже во-

просы помогут Вам. 

 

Как Вас зовут?  

Кто Вы?  

Сколько Вам лет?  

Какая у Вас семья?  

Кто ваши родители?  

Где Вы живёте сейчас?  

Вы учитесь или работаете? Где?  

Что Вы любите делать в свободное время? 

 

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). 
 

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

каждое нарушение). 
 

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).  

ИТОГО:  
 

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

7. Полнота и развёрнутость высказывания (+3 балла).  

8. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(+3 балла). 
 

ИТОГО:  

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

 

Задание 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставлен-

ной в задании. 
 

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

информационной единицы). 
 

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 (+3 балла).  

7. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(+3 балла) 
 

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).  
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СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 

 

Цель теста 

 

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

ходимых для решения коммуникативных задач в процессе устного общения.  

В области диалогической речи проверяются умения:  

– адекватно выражать определенные интенции;  

– понять коммуникативные намерения собеседника и адекватно отреагировать на его 

инициативную реплику;  

– ориентироваться в предложенной ситуации, начинать диалог в соответствии с си-

туацией;  

– вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета;  

– соблюдать нормы русского языка и особенности диалогической речи. 

В области монологической речи проверяются умения:  

– передать основную информацию прочитанного текста (высказывание репродук-

тивного характера);  

– построить собственное высказывание на основе полученной из текста информации 

и выразить своё отношение к событиям и героям текста (высказывание репродуктивно-про-

дуктивного характера);  

– построить собственное сообщение на предложенную тему в соответствии с комму-

никативной установкой (высказывание продуктивного характера);  

– соблюдать нормы русского языка и некоторые особенности построения монологи-

ческого высказывания.  

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из двух частей, включающих 4 задания (13 позиций), и инструкции к 

их выполнению.  

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

логической речи.  

Часть 2 (задания 3,4) – проверка уровня сформированности навыков и умений мо-

нологической речи.  

Тематика диалогов и монологов актуальна для бытовой и социально-культурной 

сфер общения.  

 

В задании 1 (позиции 1-5) проверяется умение поддержать диалог в 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 1,5%.  

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, которая записывается на пленку.  
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В задании 2 (позиции 6-10) проверяется умение быть инициатором диалога в опре-

деленных речевых ситуациях. Предъявляется описание речевой ситуации в устной или 

письменной форме и задание, стимулирующее инициативную реплику диалога, которую 

должен произнести тестируемый.  

Количество ситуаций – 5.  

Количество предъявлений – 1.  

Время выполнения задания – до 7 минут.  

Форма выполнения задания. Запись на пленку инициативной реплики диалога, 

произносимой тестируемым.  

 

В задании 3 (позиции 11-12) 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 – 350-400 слов.  

Количество незнакомых слов в тексте – 1,5%.  

После сообщения тестируемого экзаменатор задаёт несколько вопросов уточняю-

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

ношение тестируемого к прочитанному.  

Форма выполнения задания. Устное монологическое высказывание на основе про-

читанного текста, участие в беседе по тексту.  

Сообщение и беседа записываются на плёнку.  

Время выполнения задания – 25 минут.  

 

В задании 4 (позиция 13) 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 и бе-

седы 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 – 50 минут.  

Тест состоит из 4 заданий (13 позиций). 

При выполнении задания 3 можно пользоваться словарём.  

Во время экзамена ведётся аудио- и видеофиксация. 

 

Инструкция к выполнению задания 1-2 (позиции 1-5) 

 

Время выполнения задания – до 3 минут.  

Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие 

в диалогах. Вы слушаете реплику преподавателя и даёте ответную реплику. Если Вы не 

успеете дать ответ, не задерживайтесь, слушайте следующую реплику.  

Помните, что Вы должны дать полный ответ (ответы «да», «нет» или «не знаю» не 

являются полными).  

 

Задание 1 (позиции 1-5).  

 

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника.  

 

1. – Вы были в магазине и купили цветные карандаши. Кому Вы купили эти карандаши?  

 

2. – Скоро каникулы. Что Вы будете делать в это время?  

 

3. – Вы сегодня невесёлый. Что с Вами? Вы плохо себя чувствуете?  

 

4. – Я не знаю, что подарить подруге на день рождения. Посоветуйте, пожалуйста.  

 

5. – Извините, Вы не знаете, где находится магазин «Книги»?  

 

Задание 2 (позиции 6-10).  

 

Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог.  

 

6. Вы звоните своему другу домой. К телефону подошла его сестра. Попросите друга к те-

лефону.  

 

7. Ваши знакомые ездили отдыхать и сделали много интересных фотографий. Попросите 

их дать посмотреть эти фотографии.  

 

8. У вашего знакомого сегодня день рождения. Позвоните ему по телефону.  

 

9. Вы пришли в библиотеку, чтобы взять журнал. Объясните библиотекарю, что Вы хо-

тите.  

 

10. Сейчас Вы в парке. Вы забыли дома часы. Узнайте время у одного из прохожих.   
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Задание 3 (позиции 11-12).  

 

Время выполнения задания – до 25 минут (15 минут – подготовка, ответ – до 8 минут).  

 

11. Прочитайте текст, расскажите, какая проблема интересовала автора.  

 

ТРИ СЛОВА 

По профессии я не писатель. Но иногда я пишу рассказы. Особенно я люблю писать 

о современной молодёжи, о её жизни, о любви.  

У меня есть дочь Оля, она студентка, ей двадцать лет. Она всегда первая читает мои 

рассказы и говорит мне, что она думает о них, нравятся они ей или нет.  

Однажды я написал рассказ, в котором молодые люди, студенты архитектурного ин-

ститута, познакомились и сразу полюбили друг друга. Студент, его звали Игорь, объяснился 

Вере в любви. Он сказал ей три слова, которые все люди говорят, говорили, и я думаю, 

всегда будут говорить любимому человеку, любимой девушке: «Я тебя люблю».  

Когда моя дочь прочитала эту историю, она сказала: «Ты, папа, написал хороший 

рассказ. Но твой студент Игорь очень несовременно объясняется Вере в любви. Ты должен 

изменить это место. Современный молодой человек не может сказать только три слова, ко-

гда он объясняется в любви. Это очень просто: «Я тебя люблю!» Никто уже сейчас так не 

говорит. Ведь твои герои – будущие архитекторы. Я думаю, что Игорь должен сказать лю-

бимой девушке: «Вера, когда мы кончим институт, мы вместе поедем далеко-далеко стро-

ить новый город и нашу новую жизнь».  

– Это будет красиво, – сказала Оля.  

Я подумал, что Оля лучше, чем я, знает, что говорят современные молодые люди. И 

я написал эти слова. 

На следующий день я решил посоветоваться со своим другом, который стал извест-

ным писателем. Я попросил его прочитать мой рассказ и сказать мне, что он думает о том, 

как Игорь объясняется в любви Вере.   

– Я думаю, что Игорь и Вера в твоём рассказе – современные молодые люди. И объ-

ясняться в любви Игорь должен не так, как объяснялись раньше. Он должен предложить 

Вере после окончания института вместе полететь на другую планету, например, на Марс, и 

там строить новые необычные города и новую жизнь, – посоветовал мне писатель.  

Я согласился с ним. А вечером мне позвонил знакомый инженер, который работает 

на компьютере. Я прочитал ему свой рассказ и попросил его проверить на компьютере всё, 

что я написал.  

– У меня сейчас мало работы, и я с удовольствием сделаю это, – сказал он. – Я рад 

тебе помочь. Итак, я программирую: она нравится ему. Он знает, что она не знает этого. 

Они студенты. Вопрос: что он должен сказать ей, чтобы она узнала, что он ... что он любит 

её. Так. Приходи через два дня, я покажу тебе результат.  

Через два дня он показал мне листок бумаги, где было три слова: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 

Это было так неожиданно, что я засмеялся. А вечером пришла домой Оля.  

– Папа, ты знаешь, что мне сегодня сказал Володя? 

– Что же, если не секрет? 

– Я люблю тебя!  

– Поздравляю! – сказал я и решил, что напишу в рассказе.  

 

12. Представьте, что автор рассказа попросил совета у Вас. Расскажите, что Вы думаете об 

этой проблеме.   
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Задание 4 (позиция 13).  

 

На улице к Вам подошёл журналист, который пишет о том, как молодые люди проводят 

свободное время, отдыхают. Он просит Вас рассказать, что Вы обычно делаете во время 

каникул или отпуска. Расскажите ему об этом.  

 

Не забудьте, что из вашего рассказа журналист должен узнать: 

 

– когда у Вас бывают каникулы (отпуск);  

– где Вы обычно отдыхаете (место: ваша страна или другая страна; родной город или 

другие города; город или деревня; горы; море; лес);  

– почему Вам нравится это место (природа; архитектура; новые или знакомые ме-

ста);  

– о ваших занятиях в хорошую или плохую погоду; 

– о делах, которыми Вы никогда не занимаетесь во время каникул (отпуска); 

– встречаетесь Вы с другими людьми или любите быть один (одна) во время каникул 

(отпуска);  

что вы обычно делаете, куда ходите, ездите вместе с друзьями, с семьёй и т.д.;  

что Вы делаете, если отдыхаете один (одна). 

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 119 из 139 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 180. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задания 1,2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Задание 1 

30 баллов 

5х6=30 баллов 

Задание 2 

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. Соответствие фонетико-интонационным нормам (+1 балл).  

8. 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 

 

Задание 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 60 баллов 

1. Адекватность воспроизведения содержания прочитанного текста.  

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

искажение информации). 
 

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

смысловой части). 
 

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 60 баллов 

1. Адекватность решения коммуникативной задачи.  

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

за каждое отклонение от темы1). 
 

3. Объём высказывания (-10 баллов за недостаточное по объёмы вы-

сказывание). 
 

4. Логичность и связность изложения (-1 балл 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). 
 

ИТОГО:  
 

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

8. Достаточная полнота и развёрнутость изложения (до +5 баллов).  

9. Элементы самостоятельности в раскрытии темы и в использовании 

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. 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 122 из 139 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список основной литературы 

 

1. Антонова, В.Е. Дорога в Россию. Учебник русского языка (базовый уровень) : 

в 2 ч. / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых. – М. : ЦМО МГУ 

им. Ломоносова ; СПб. : Златоуст, 2007. 

2. Антонова, В.Е. Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень) : 

в 2 ч. / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых. – М. : ЦМО МГУ 

им. Ломоносова ; СПб. : Златоуст, 2007. 

3. Антонова, В.Е. Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементарный уровень 

уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А. Толстых. – М. : ЦМО МГУ 

им. Ломоносова ; СПб. : Златоуст, 2007. – 344 с.  

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Бабалова, Л.Л. Практикум по русской грамматике. Корректировочный курс: па-

дежные формы имён и система глаголов / Л.Л. Бабалова, С.И. Кокорина. – М. : Русский 

язык. Курсы, 2011. – 192 с. 

2. Булгакова, Л.Н. Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах / Л.Н. Булгакова, И.В. 

Захаренко, В.В. Красных. – М. : Русский язык. Курсы, 2011. – 216 с. 

3. Булгакова, Л.Н. Мои друзья падежи. Рабочая тетрадь / Л.Н. Булгакова. – М. : Рус-

ский язык. Курсы, 2011. – 240 с. 

4. Гончар, И. Послушайте. Учебное пособие по аудированию. Базовый уровень А2 / 

И. Гончар. – СПб. : Златоуст, 2014. – 154 с. 

5. Гончар, И. Послушайте. Учебное пособие по аудированию. Первый сертификаци-

онный уровень В1 / И. Гончар. – СПб. : Златоуст, 2014. – 166 с. 

6. Гончар, И. Послушайте. Учебное пособие по аудированию. Элементарный уро-

вень А1 / И. Гончар. – СПб. : Златоуст, 2014. – 112 с. 

7. Ерманченкова, В.С. Слушать и услышать. Пособие по аудированию. Базовый уро-

вень (А2) / В.С. Ерманчекова. – Спб. : Златоуст, 2013. – 112 с. 

8. Караванова, Н.Б. Слушаем живую русскую речь. Пособие для иностранцев, изу-

чающих русский язык / Н.Б. Караванова. – М. : Русский язык. Курсы, 2013. – 120 с. 

9. Малышев, Г.Г. Кто? Где? Когда? Русская грамматика в картинках для начинаю-

щих / Г.Г. Малышев. – СПб. : Златоуст, 2013. – 304 с. 

10. Программа по русскому языку как иностранному : Базовый уровень. Общее вла-

дение / авторы-сост. В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – М.; СПб. : Златоуст, 

2013. – 124 с. 

11. Программа по русскому языку как иностранному : Первый сертификационный 

уровень. Общее владение / авторы-сост. Н.П. Андрюшина, Г.А. Битехтина, Л.П. Клобукова 

и др. – М.; СПб. : Златоуст, 2013. – 176 с. 

12. Программа по русскому языку как иностранному : Элементарный уровень. Об-

щее владение / авторы-сост. В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – М.; СПб. : 

Златоуст, 2013. – 112 с. 

13. Родникова, Ж.А. Корректировочный курс по грамматике русского языка. Учеб-

ное пособие / Ж.А. Родникова. – М. : издательство Российского университета дружбы наро-

дов, 2005. – 298 с. 

 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 123 из 139 

 

 

 
 

 

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русский язык как иностранный (элементарный и базовый уровни)» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 11:47  Стр. 124 из 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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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 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

А  

август  

автобус  

адрес  

алло 

английский  

апрель  

аптека  

артист  

артистка  

аудитория  

аэропорт  

 

Б  

бабушка  

банк  

баскетбол  

библиотека  

бизнесмен  

билет  

биолог  

болен  

большой  

брат  

буква  

буфет  

быстро  

быть  

 

В 

в (во)  

ваш  

веселый  

весна  

весной  

вечер  

вечером  

видеть  

виза  

вместе  

внимательно  

вода  

вокзал  

волейбол  

вопрос  

восемнадцатый  

восемнадцать  

восемь  

восемьдесят  

восемьсот  

воскресенье  

восьмой  

вот  

врач  

время  

всегда  

вторник  

второй  

вчера  

вы  

выйти (можно выйти)  

выступать  

выступить  

выучить  

 

Г 

газета  

где  

говорить  

год  

город  

гостиница  

готовить  

грамматика  

громко  

группа  

гулять  

 

Д 

да  

дарить  

дата  

дать (дай(те)  

два  

двадцатый  

двадцать  

две  

двенадцатый  

двенадцать  

дверь  

двести  

двойка  

девочка  

девушка  

девяносто  

девятнадцатый  

девятнадцать  

девятый 

девять  

девятьсот  

дедушка  

декабрь  

декан  

деканат  

делать  

день  

деньги  

деревня  
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десятый  

десять 

дети 

детский 

диктант  

дискотека  

днём  

до свидания 

добрый день (утро ...)  

дождь  

документ  

долго  

должен  

дом  

дома  

домой 

дорога  

дорогой (друг)  

доска  

дочь  

друг  

думать 

 

Е 

его  

её  

ездить  

если  

есть (нет)  

ехать  

ещё  

 

Ж 

жаль  

жарко  

ждать  

жена  

женщина  

жить  

журнал  

журналист  

журналистка  

З 

завод  

завтра  

завтрак  

завтракать  

задачи  

закрыть  

зал  

заниматься  

занят  

звать (зовут)  

звонить  

звук  

здание  

здесь  

здравствуйте  

зима  

зимой  

знакомиться 

знать 

значить 

зоопарк 

 

И 

играть  

идти  

из  

извини(те)  

изучать 

изучить  

или  

имя  

инженер  

иногда  

иностранец  

иностранка  

иностранный  

институт  

интересно  

интересный  

историк  

история  

их  

июль  

июнь  

 

К 

кабинет  

каждый  

как  

какой  

карандаш  

карта  

картина  

касса  

кассета  

кафе 

квартира  

кино  

кинотеатр  

киоск  

класс  

клуб  

ключ  

книга 

когда  

комната  

компьютер  

конец  

конечно  

концерт  

копейка и  

кофе  

красиво  

красивый  

кто  

куда  

купить  

курить  

кухня  

 

Л 

ладно  

лампа  
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лёгкий  

легко  

лекарство  

лекция  

лето  

летом  

литература  

любимый  

любить  

люди  

 

М 

магазин  

магнитофон  

май  

маленький  

мало  

мальчик  

мама  

марка  

март  

математик  

математика  

мать  

машина 

медленно  

медсестра  

место  

месяц  

метро 

милиция  

минута  

много  

может быть 

можно 

мой 

молодой (человек) 

молоко 

море 

мороженое 

москвич 

москвичка 

мочь 

муж 

мужчина 

музей 

музыка мы 

 

Н 

на 

называться 

написать 

например 

нарисовать 

наука  

находиться  

начало  

наш  

не  

не только, но и  

недавно  

недалеко  

неделя  

нельзя  

нет  

ничего  

но  

новый  

ноль  

номер  

ночь  

ночью  

ноябрь  

 

О 

о об  

обед  

обедать  

общежитие  

обычно  

обязательно 

один 

одиннадцатый 

одиннадцать 

окно 

октябрь 

он, она, оно 

они 

опаздывать 

опоздать 

осень 

осенью 

остановка 

ответ 

ответить 

отдыхать 

отец 

открытка 

открыть 

откуда 

отлично 

отчество 

очень 

ошибка  

 

П 

пальто  

папа  

парк  

паспорт  

первый  

переводчик  

передача (радио, теле) 

перерыв  

песня  

писать  

писать  

письмо  

плохо  

плохой  

площадь 

по-английски  

повторить  

повторять  

погода  

подарить  
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подарок  

подруга 

поезд 

поехать 

пожалуйста 

позавтракать 

позвонить 

поздно 

познакомиться 

пойти 

показать 

покупать 

поликлиника 

понедельник 

понимать 

понятно 

пообедать 

по-русски 

посмотреть 

потом 

потому что 

поужинать 

почему 

почта 

поэтому 

правильно  

праздник  

предложение  

предмет  

преподаватель  

приготовить  

приехать  

прийти  

приятно (очень приятно)  

пропуск  

проспект  

прочитать  

пятнадцатый  

пятнадцать  

пятница  

пятый  

пять  

пятьдесят  

пятьсот  

 

Р 

работа  

работать 

рад  

радио  

раз  

рано  

раньше  

рассказ  

ребёнок  

река  

решать  

решить  

рисовать  

родина  

родители  

родной  

рождение (день рожде-

ния)  

рубашка  

рубль  

русский  

русско-английский  

ручка  

рыба  

 

С 

с (со)  

сахар 

свободный (свободное 

время) 

сделать  

сегодня  

седьмой  

сейчас  

секунда  

семнадцатый  

семнадцать  

семь  

семьдесят  

семьсот  

семья  

сентябрь  

сестра  

сказать  

сколько  

словарь 

слово  

слог  

слушать  

смотреть  

сначала  

снег  

собака  

сок  

солнце  

соль  

сорок 

спасибо  

спорт  

спортсмен  

спросить  

среда  

стадион  

станция  

старый  

стихи  

сто  

стоить  

стол  

столица  

столовая 

страна  

страница  

студент  

студентка  

студенческий  

стул  

суббота  

сумка  

суп  
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сын  

сыр  

сюда  

 

Т 

так  

такси  

там  

танцевать  

твой  

театр  

текст  

телевизор  

телепередача 

телефон 

температура 

тепло 

тёплый 

тетрадь 

тихо 

тоже 

только 

торт 

точка  

трамвай  

третий  

три  

тридцать  

тринадцатый  

тринадцать  

триста  

троллейбус  

трудный  

ты  

тысяча  

 

У 

у  

ударение  

уже  

ужин  

ужинать 

улица  

уметь  

университет  

упражнение  

урок 

утро  

утром  

учебник  

учитель 

учительница  

учить  

учиться  

 

Ф 

факультет  

фамилия  

февраль  

физик  

физика  

фильм  

фрукты  

футбол  

 

 

Х 

химик  

химия  

хлеб  

ходить  

хоккей  

холодно  

холодный  

хороший  

хорошо  

хотеть 

 

Ц 

цветы  

цена  

центр  

цирк  

цифра  

Ч 

чай  

час  

часто  

чей  

человек  

четверг  

четвёртый  

четыре  

четыреста  

четырнадцатый  

четырнадцать  

число  

читать  

что 

чувствовать себя  

 

Ш 

шапка  

шарф  

шахматы  

шестнадцатый 

шестнадцать  

шестой  

шесть  

шестьдесят  

шестьсот  

школа  

школьник  

школьница  

шутка  

 

Э 

экзамен  

экзамен 

экономист  

экономист 

этаж  

этаж 

это 

это 

этот, эта ...  
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Ю 

юрист  

 

Я 

я  

яблоко  

язык  

яйцо  

январь  

 

 

 

 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Названия стран и национальностей вводятся в зависимости от состава обучаемых  

 

А  

автобусный  

автомобиль  

автомобильный  

автор  

агроном  

академия  

актёр  

активный  

актриса  

алгебра  

альбом  

англичанин  

англичанка  

армия  

артист  

артистка  

архитектор  

архитектура  

архитектурный  

аспирант  

аспирантка  

аспирантура  

астроном  

астрономия  

 

Б 

балет  

бассейн  

бегать  

бедный  

бежать  

без  

белый  

берег  

бесплатно  

бесплатный  

библиотека  

бизнес  

бизнесмен  

биография  

биологический  

биология  

близко  

бог  

богатый  

болеть (У меня болит)  

больница  

больной  

бояться  

брать  

будущее  

бумага  

бутылка 

бывать 

быстрый  

 

В 

вагон  

важно  

важный  

валюта  

вдруг  

везде  

везти  

век  

великий  

верить  

вернуть(ся)  

верхний  

весело  

весенний 

вести  

вести (себя)  

ветер 

вечерний  

вешать  

вещь  

взять  

вилка  

висеть  

включать  

включить  

вкусно  

вкусный  

внимательно  

внимательный  

внук  

внучка  

во время  

вода  

водить  

военный  

возвращать(ся)  

воздух 

возить  

война  

войти  

волосы  

восток 

восточный 

впереди 

вспоминать  

вспомнить  

вставать  

встать  

встретить(ся)  

встреча  

встречать(ся)  

вход  

входить  

въезжать  

въехать  

выбирать  
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выбор  

выбрать  

выезжать  

выйти  

выйти замуж  

выключатель 

выключать  

выключить  

выпить  

весь, вся, всё, все  

выполнить  

выполнять  

вырасти  

высокий  

высоко  

высота  

выставка  

выход  

выходить  

Г 

галерея  

географ  

географический  

география  

геолог  

геологический  

герой  

гимназия 

гитара  

главный  

глаз  

глубина  

глубокий  

глупо 

глупый  

голова  

голос  

голубой  

гора  

горе  

городской  

горький 

горячий  

господин, госпожа  

гость  

готов  

готовить(ся)  

градус  

грамм  

громкий  

грустно  

грустных  

грязно  

грязный  

грязь  

губы  

 

Д 

давать  

давно  

даже  

далёкий  

далеко  

дата  

дать  

дверь  

движение  

дворец  

действие 

дело  

деревня  

дерево  

дёшево  

дешёвый  

диплом  

директор  

дискета  

длина  

длинный  

для  

до  

добрый  

доволен  

доезжать  

доехать  

дойти  

доктор 

документ  

домашний  

домохозяйка  

дорого  

дорогой  

другой  

дружба  

дружить  

дружно  

дружный 

душ  

дышать 

дядя  

 

Е 

еда 

единый 

если 

есть (кушать) 

 

Ё 
ёлка 

 

Ж 

жаркий  

желать  

жёлтый  

женат  

жениться  

женский  

жив  

животное  

жизнь  

житель  

 

З 

за   

заболеть  

заботиться  

забывать  

забыть  

задавать (вопросы)  

задание  

задать (вопросы)  

заехать  

зайти  

заказать – заказывать  

заканчивать(ся)  

закон  

закончить(ся)  

закричать  

закрывать  

закрыть  

замечательный  

замолчать  

замуж  

замужем  
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занятие  

запад  

западных  

запах  

заплакать  

заплатить  

запоминать  

запомнить  

засмеяться  

затем  

заходить  

зачем  

зачёт  

звать  

звонок  

здоров  

здоровый  

здоровье  

зелёный  

земля 

зеркало  

зимний  

знаком  

знание  

значение  

золото  

золотой  

зуб  

 

И 
игра  

игрушка  

известный  

извините  

изменение  

изменить(ся)  

изменять(ся)  

иметь  

интерес  

интересовать(ся)  

информатика  

искать  

искусство  

исправить  

исправлять  

исторический  

 

К 

к (ко)  

к сожалению  

казаться  

календарь  

камень е 

каникулы  

картофель  

кассир  

кастрюля  

кататься  

килограмм  

километр  

кислый  

класть  

климат  

книжный  

коллекционер  

коллекционировать  

коллекция  

команда  

компания  

конверт  

контрольный  

конференция  

конфета  

кончать(ся)  

кончить(ся)  

корабль  

коридор  

коричневый  

космический  

космонавт  

космос  

который 

красиво  

красный  

краткий  

кратко  

кремлёвский  

кремль  

кресло  

кричать  

кровать 

круглый  

крупный  

ксерокс  

культура  

курс  

курсы  

куртка  

 

Л 

лаборатория  

левый  

лежать  

лес  

лестница  

летать  

лететь  

летний  

лечь  

ли  

лимон 

линейка  

линия  

лист  

литературный  

лифт  

лицей  

лицо  

лоб 

ложиться 

ложка  

луна 

лучший 

лыжи 

любоваться 

любовь 

любой 

 

М 

масло 

математический  

медицина  

медицинский  

меню  

менять  

метр  

механик  

мечта  

мечтать  

мешать  

минус  

мир  

младший  

молодой  
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молчать  

момент  

морской  

московский  

мужской 

музыкальный  

музыкант  

мультфильм  

мыло  

мыть  

мягкий  

мясо  

 

Н 

наверное  

надеяться  

надо  

назад  

название  

наизусть  

найти  

налево  

направо  

народ  

народный  

находить  

начать(ся)  

начинать(ся)  

небо 

нелегко  

немного  

необходимо  

неплохо  

несколько  

нести  

низкий  

низко  

никогда 

никуда 

новость  

нога  

нож  

нормально  

нормальный  

нос  

носить  

носки  

нравиться  

нужен  

нужно  

 

О  
обещать  

обмануть 

обманывать  

обмен (валюты)  

обменивать  

обменять  

обсуждать  

обувь  

общий  

объяснение  

объяснить  

объяснять  

овощи  

огромный  

одежда  

одеяло 

одинаковый  

одинокий  

однажды  

одновременно 

озеро 

оканчивать  

океан  

около  

окончание  

окончить  

опера  

опять  

оранжевый  

организация  

организовать  

осенний  

особенно   

особенный  

остров  

от  

ответить  

отвечать  

отдавать  

отдать  

отдельно  

отдохнуть  

отдых  

открывать  

открыт  

открыть  

отметить  

отметка  

отмечать  

отойти  

отпуск  

отсюда  

оттуда  

отходить  

отъезжать  

отъехать  

офицер  

очки  

ошибаться  

ошибиться  

 

П 

падать  

палец  

памятник  

пассажир  

певец  

певица  

пение  

перевести  

перевод  

переводить  

перед(о)  

переезжать  

переехать  

перейти  

пересадка  

переход  

переходить  

перчатки  

петь  

петь  

печенье  

пешком  

пианино  

пирожное  

пить 

плавать  

плакать 

план  

планета  

платить  
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платье 

плащ  

плеер  

плыть  

плюс  

по  

победа  

победить  

побеждать  

повесить  

погибнуть  

поговорить  

погулять  

под  

подготовительный  

подготовить(ся)  

подождать  

подумать  

подъезд  

пожениться  

позавчера  

позвать  

поздравить  

поздравлять  

показать(ся)  

показывать  

покупать  

пол  

полететь  

политика  

политический  

полиция  

полный  

половина  

положить  

полотенце  

полтора  

получать  

получить  

полчаса  

полюбить  

помешать  

помнить  

помогать  

по–моему  

помочь  

помощь  

понравиться  

понять  

пообещать  

попадать  

попасть  

поправиться  

поправляться  

попросить  

послать  

после  

последний  

послезавтра  

послушать  

посоветовать  

посол  

посольство  

поставить  

постель  

построить  

поступать  

поступить  

посуда  

посылать  

посылка  

потерять  

потолок  

почти  

почувствовать  

пошутить  

поэт  

прав  

правда  

правило  

правильный  

правый  

практика  

предлагать  

предложить  

прекрасно  

прекрасный  

преподавать  

приблизительно  

привет  

привыкать  

привыкнуть  

привычка  

пригласить  

приглашать  

приготовить  

приезд  

приезжать  

пример  

принести  

принимать  

приносить  

принять  

природа  

прислать  

присылать  

приходить  

приятно  

приятный  

проблема  

проверить  

проверять  

программа 

прогулка  

продавать  

продавец  

продать  

продолжать(ся)  

продолжение  

продолжить(ся)  

продукты  

проиграть – проигрывать  

пройти  

промышленность 

промышленный  

пропуск  

просить  

прослушать  

просто  

простой  

против  

противоположный  

профессиональный  

профессия  

профессор  

проходить  

процент  

процесс  

прошлый  

прям  

психолог  

психология  

пустой  

путешествовать  
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пятёрка  

 

Р 

рабочий  

радоваться  

радостный 

радость  

разбить  

разговаривать  

разговор  

размер  

разница  

разный  

разрешать(ся)  

разрешение  

разрешить  

район  

ракета  

рано  

расписание  

рассказать 

рассказывать  

растение  

расти  

регулярно  

редко  

режиссер  

результат  

ректор  

ремонт 

ремонтировать 

ресторан  

рецепт  

решение  

рис  

рисование  

рисунок  

родиться  

роль 

роман  

рост  

рот  

рука  

рынок  

рядом  

 

С 

с удовольствием  

сад  

садиться 

салат  

сам  

самолёт  

самостоятельно  

самый 

санаторий  

сантиметр  

свежий  

свет  

светлый  

свободно  

свободный  

свой  

сдавать  

сдать  

север  

северный  

секрет  

секретарь  

семестр  

семинар  

сердце  

серый  

серьёзный  

сесть  

сидеть  

сила  

сильный 

симпатичный  

синий  

сказка  

скоро  

скучно  

слабый  

сладкий  

слева  

следующий  

служащий  

служить  

случай  

случаться  

случиться  

слышать  

смелый  

смерть 

смешной  

смеяться  

смочь  

снова  

собака  

собирать  

собрание  

собрать  

совет  

советовать  

современный  

совсем  

согласен  

согласиться  

соглашаться  

содержание  

создавать  

создать 

солдат  

солёный  

сообщать  

сообщение  

сообщить  

сосед  

соседка  

соседний  

спасать  

спасти  

спать  

спектакль  

спеть  

специалист  

специальность  

специальный  

спешить  

спокойный  

спор  

спорить  

спортивный  

справа  

спрашивать  

спросить  

спускаться  

спуститься  

сразу  

ставить  

стакан  

становиться  

старинный  
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старший  

стать 

стена 

стипендия  

стоять  

строгий  

строитель  

строительный  

строиться  

судья  

суметь  

сфотографировать  

счастливый  

счастье  

считать  

съесть  

сыграть  

 

Т 

также  

такой  

талант  

талантливый  

танец  

тарелка  

твердый  

телеграмма  

тема  

темнота  

тёмный 

теннис  

теперь 

термометр  

терять  

тётя  

тихий  

тихо  

товарищ  

тогда  

толстый  

тонкий  

тот, та, то, те  

точно  

точный  

трава  

транспорт  

туда  

турист  

 

У 

убежать  

уверен  

увидеть  

удивиться  

удивляться  

удовольствие  

уезжать  

уехать  

узкий  

узнавать  

узнать  

уйти  

уйти  

умереть  

уметь  

умирать  

умный  

упасть  

услышать  

успевать  

успеть 

успех  

успешно  

уставать  

устать  

ухо  

уходить  

участвовать  

ученик, ученица  

учёный  

 

Ф 

фабрика  

факс  

физический  

филолог  

филологический  

философ  

философия  

философский  

фиолетовый  

фирма  

фотоаппарат  

фотографировать  

фотография  

фронт  

футболист 

футбольный  

 

Х 

химический  

химия  

ходить  

хозяин  

художник  

 

Ц 

цвет  

цветной  

центральный  

 

Ч 

чайник  

часть  

часы    

чашка  

чем  

чемодан  

чемпион  

через  

чёрный  

честный  

чистый  

читатель  

чтение  

чтобы  

чувствовать (себя)  

 

Ш 

шахматист  

ширина  

широкий  

школьный  

шумный  

шутить 

 

Э 

экономика  

экономический  

экскурсия  

экскурсовод  

 

 

Ю 
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юг  

южный 

юмор  

юноша  

юридический  

 

 

 

Я  
ясно  

ясный 

 


