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1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Русская речевая прак-

тика» предназначена для школьников Китайской Народной Республики, обучающихся в 

средних школах высшей ступени и изучающих русский язык как иностранный.  

Количество учебных часов по дисциплине: 120 часов (I и II семестры), 60 часов са-

мостоятельной работы. 

Цель изучения курса «Русская речевая практика» – достижение иностранными обу-

чающимися определенного уровня владения языком. Цель достигается путем формирова-

ния у обучающихся необходимых языковых и речевых умений в говорении; освоением язы-

кового, речевого и собственно коммуникативного материала, необходимого для успешного 

общения в условиях языковой среды, удовлетворения основных коммуникативных потреб-

ностей при общении с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной и 

частично официально-деловой сферах, соответствующих Элементарному, Базовому, и Пер-

вому сертификационному уровням. 

Тематика занятий определяется в рамках образовательной программы по русскому 

языку на Элементарном, Базовом и Первом сертификационном уровнях.  

Обучение ведётся по рабочей тетради «Русская речевая практика», автор-состави-

тель Павлова Л.Н.  

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» и «Государственного образовательного стандарта по русскому 

языку для иностранных граждан. Первый сертификационный 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: 

– продуцировать самостоятельное устное и письменное высказывание на уровне ре-

альной коммуникации в объеме, определяемого уровнями (А1, А2, В1);  

– использовать язык как средство общения в бытовой среде;  

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, В1);  

– делать устные сообщения на заранее заданную тему. 

2) в области перевода: 

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

сокой степени сложности (с использованием словаря). 
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3 Тематическое планирование по дисциплине «Русская речевая практика» 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1. Знакомство. Рассказ о себе 
Детство, учёба и работа, семья, интересы. Имя, фамилия. 

Время и место рождения. Место проживания в настоящее 

время. Родной язык. Учёба. Время и место поступления и 

окончания учебного заведения. Интересы и увлечения в 

школьные годы. Выбор профессии.  

Семья. Место проживания семьи. Родители, братья, сёстры 

(имена, возраст, занятия, характеры). Семейное положение 

членов семьи. Работа семьи. Семейные праздники. 

Положение женщины в семье: образование, работа. Муж-

чина в семье: участие в воспитании детей, помощь в до-

машнем хозяйстве. Дети в семье: учёба, помощь в домаш-

нем хозяйстве, работа. 

Свободное время. Общение и отношения в семье, с друзь-

ями. Интересы и увлечения в семье. Роль и влияние теле-

видения, интернета на образ жизни человека. 

Темы высказываний 
Рассказ о себе. Моя семья. 

Лексический минимум 
Имя, отчество, фамилия; звать, называть(ся), родственные 

отношения: мать, отец, муж, жена, брат, сестра, тётя, дядя, 

свёкор, свекровь, тесть, тёща, зять, невестка, племянник, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра, по-

хож/похожа на кого?, быть, стать, быть довольным чем?, 

интересоваться чем?, увлекаться чем?. 
 

ПР 14 7 

2. Образование и работа 

Время и место обучения. Начальное, среднее, высшее об-

разование. Продолжительность обучения в школе и уни-

верситете. Учебные занятия: предметы, продолжитель-

ность учебного дня, домашние задания. Контроль: экза-

мены, письменные работы, тесты. Праздники, каникулы. 

Выбор профессии и места учёбы. Работа. Место и время по-

ступления на работу. Профессия. Род занятий. Продолжи-

тельность рабочего дня, недели. Оплата труда. Выходные 

дни. Отпуск. Социальная защита: право на пенсию, время 

выхода на пенсию.  

Темы высказываний 

Рабочий день школьника. Моя будущая профессия. 

Лексический минимум 

Учиться где?, изучать / изучить что?, поступать / посту-

пить куда?, устраиваться / устроиться (на работу), окон-

чить что?, экзамен (лекция, занятие, зачёт, контрольная ра-

бота) по чему? (по русскому языку, по истории), получать / 

ПР 14 7 
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получить диплом (переводчика), после окончания школы 

(техникума, университета), рабочий день, будний день, вы-

ходной день, начинать / начать, заканчивать / закончить, 

продолжаться / продолжиться, вставать, ложиться спать, 

обеденный перерыв, взять отпуск (в июле, в августе, летом, 

осенью), выйти на пенсию. 

 

3. Система образования в России и родной стране 

Начальное, среднее, высшее образование. Государствен-

ные и частные учебные заведения. Оплата обучения. Си-

стема школьного образования: начальная, средняя школа. 

Продолжительность обучения. Профессиональная подго-

товка. Оплата обучения. Система профессионального обра-

зования. Система высшего образования. 

Темы высказываний 

Школьное образование в России. 

Школьное образование в родной стране. 

Университеты России. 

Лексический минимум 

Идти / пойти в школу, государственная школа, частная 

школа, учебный год, полугодие, четверть, сдавать экза-

мены, сдавать ЕГЭ (единый государственный экзамен), от-

личник / отличница, платный, бесплатный, гимназия, ли-

цей, выпуск – выпускать / выпустить – выпускник / выпуск-

ница – выпускной, специальность, срок обучения, отделе-

ние, экзаменационная сессия, получить высшее образова-

ние, получить диплом. 
 

ПР 10 5 

4. Внешность человека. Характер 

Внешность человека. Как он/она выглядит? Какой он? Опи-

сание внешности. Характер. Свойства личности. Чувства, 

ощущения, душевное состояние человека. Одежда. Во что 

он/она одет(а)? 

Темы высказываний 

Какой я. Внешность или характер? 

Лексический минимум 
Внешность, тело, лицо, рука, нога, глаз, нос, большой, малень-

кий, молодой, пожилой, высокий, красивый, злой, хитрый, доб-

рый, жадный, скромный, серьёзный 

ПР 10 5 

5. Мой дом. Образ жизни человека, традиции, обычаи 
Дом. Квартира. Состав средней городской и сельской се-

мьи: количество детей, работающие и неработающие 

члены семьи. Жилищные условия: частные дома, квартиры. 

Плюсы и минусы проживания в многоэтажном доме и доме 

за городом. Удобства. Семейные традиции, праздники, 

обычаи. 

Темы высказываний 

ПР 10 5 
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Моя квартира (дом). Плюсы и минусы проживания в мно-

гоэтажном доме и в доме за городом. 

Лексический минимум 
Дом (многоэтажный, многоквартирный, жилой, собствен-

ный), дом со всеми удобствами (газ, электричество, горячая 

и холодная вода, отопление, телефон, домофон), квартира 

(однокомнатная, двухкомнатная, трёхкомнатная…), этаж 

(одноэтажный, двухэтажный, трёхэтажный…дом), жить в 

пригороде, жить за городом, жить на даче, принадлежать 

кому?, получить квартиру, купить дом (квартиру), снимать 

/ снять квартиру, переезжать / переехать, что? кому? не по 

карману, уютный, выходить на (во) (окна выходят на улицу 

(во двор). 
 

6. 
Промежуточное тестирование «Базовый уровень. Об-

щее владение (субтест “Говорение”» (А2). 
ПР 2 - 

7. Свободное время, отдых, интересы, увлечения (искус-

ство, спорт, путешествия) 

Основные традиции в проведении свободного времени. 

Главные места отдыха населения. Семейный отдых. Люби-

мые виды отдыха и спорта. Культурный отдых: театры, му-

зеи, фестивали, выставки, концерты, литература, музыка, 

кино, живопись, скульптура. Праздники. Интересы и увле-

чения молодёжи в России и родной стране. Туризм. Путе-

шествия. 

Темы высказываний 

Я и спорт. Как я провожу каникулы. Классическая или со-

временная музыка. Мой любимый фильм.  

Лексический минимум 
Приятно провести время, проводить каникулы, развле-

каться – развлечения, увлекаться – увлечения, хобби, зани-

мать большое место в жизни, обожать, посещать / посетить 

театр, театрал / театралка, театр (оперы и балета, драмати-

ческий, детский, музыкальный, оперетты), музей (краевед-

ческий, исторический, этнографический, литературный), 

фильм (комедия, мелодрама, мультфильм, детектив, фильм 

ужасов, боевик, сериал, документальный, фантастический, 

голливудский, отечественный), музыка (классическая, со-

временная, популярная), музыкальные инструменты, посе-

щать выставку, экскурсия по городу, обзорная экскурсия, 

получать информацию, заказать номер в гостинице (би-

леты), кататься на лыжах (коньках, сноуборде), жить в па-

латке, ловить рыбу, купаться, загорать, общаться с друзь-

ями. 
 

ПР 10 5 

8. В городе и за городом 

Город. Село. Деревня. Родной город (село). Географиче-

ское положение города. Окружающая природа: реки, горы, 
ПР 14 7 
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озёра. Население. Основные виды занятий населения, ра-

бота. История города. Исторические и культурные памят-

ники. Наиболее интересные места, посещаемые туристами. 

Транспорт 

Темы высказываний 

Мой родной город. Город или деревня: где лучше жить? 

Интересные места, которые я бы хотел посетить в Москве.  

Лексический минимум 

Находиться, стоять (на, у), располагаться (на, в), облик го-

рода, мегаполис, шумный город, тихий город, быть осно-

ванным в каком? году, переулок, набережная, проспект, 

широкая улица, узкая улица, центральный район, окраина, 

современный жилой район, квартал, местное население, 

приезжий, проживать, осмотр / осматривать достопримеча-

тельности, стоит посмотреть, памятник, час пик, оживлён-

ное (интенсивное) движение, очередь, смог, транспортная 

пробка (затор), городской транспорт: автобус, метро, трол-

лейбус, трамвай, остановка автобуса, на углу, маршрут, 

план города, схема метро, как попасть, как пройти / про-

ехать, как добраться, автобус идёт, город известен чем?, 

гордиться чем?, приятно посмотреть на что?. 
 

9. Экология: природа и человек. 

Основные проблемы экологии: загрязнение окружающей 

среды, нарушение природного баланса, гибель и исчезно-

вение лесов, рек, животного мира. Национальные про-

граммы сохранения природы в России и родной стране. 

Темы высказываний 
Проблемы экологии большого города. Экологическая об-

становка в родном городе (стране). 

Лексический минимум 
Заботиться (о чём?), экология, деятельность человека, 

окружающая среда, происходить / произойти, загрязнять / 

загрязнение, являться результатом (чего?), уничтожать / 

уничтожить, погибать – гибель, флора, фауна, отходы, ис-

пытывать недостаток (в чём?), наносить / нанести вред, 

превышать / превысить, беречь / сберечь природу, перво-

зданный вид, оставлять стоянку в чистоте, пить воду из 

крана, собирать грибы и ягоды, ставить палатку, оставлять 

мусор. 

ПР 10 6 

10.  Страна (Россия, родная страна): география, история, 

экономика, культура 

Образование государства. Историческое и современное 

название государства. Географическое положение страны. 

Природные ресурсы: реки, горы, моря, полезные ископае-

мые. Природа и климат. Города. История страны. Государ-

ственное устройство. Экономика страны. Промышленные 

ПР 14 7 
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и аграрные районы. Культура страны. Культурные и исто-

рические памятники. Праздники. 

Темы высказываний 

Моя родная страна. Столица. Культурные и исторические 

памятники России. Природные ресурсы России. Государ-

ственные и народные праздники России и родной страны. 

Лексический минимум 

Находиться, располагаться, занимать (какое?) географиче-

ское положение, занимать площадь, граничить с, часовой 

пояс, остров, полуостров, горы, равнина, климат, омывать, 

богат (чем?), нефть, газ, уголь, железо, алмазы, запасы, по-

лезные ископаемые, промышленный (аграрный) район, 

сельское хозяйство, политический и административный 

центр, государственная власть, законодательная власть, су-

дебная власть, принимать законы, многонациональное гос-

ударство, вносить вклад, известен (чем?). 

 

11. Известные деятели России и родной страны 

Имя известного исторического, политического деятеля или 

деятеля культуры, науки. Годы жизни. Основные факты 

жизни и деятельности. Интересные работы (произведения, 

открытия и т.д.). Роль этого человека в истории страны, 

развитии культуры, науки, литературы. Сохранение памяти 

об этом деятеле (памятники, названия улиц, площадей, го-

родов). 

Темы высказываний 

Выдающиеся деятели России. Рассказ об известном дея-

теле родной страны.  

Лексический минимум 

Предок, потомок, происходить из, быть родом из, оказать 

влияние на (кого?), быть окружённым (чем?), воспитание, 

получить образование, быть любителем (чего?), играть (ка-

кую?), роль в (чём?), среда, поступить (куда?), окончить 

(что?), поступить на службу (на работу), интересоваться 

(чем?), заниматься творчеством, иметь репутацию (кого?), 

участвовать в (чём?), быть источником (чего?), найти отра-

жение (в чём?), уделять внимание (чему?). 

 

ПР 10 6 

12. Итоговое тестирование «Первый сертификационный 

уровень. Общее владение (субтест “Говорение”)» (В1). 
ПР 2 - 

13. ИТОГО – 120 60 
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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. 

В аэропорту, на вокзале 

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

В городе, в транспорте 

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

Биография  

1) Рассказ о себе:  

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

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

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

специальность вы хотите получить и почему;  

– где вы работаете сейчас и где вы работали раньше;  

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

занимаются ваши родители (братья, сестры);  

– чем вы занимаетесь в свободное время.  

2) Официальная автобиография: 

– фамилия, имя, отчество; год и место рождения;  
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– образование (когда и что окончили), место работы;  

– состав семьи;  

– адрес и телефон.  

3) Рассказ о друге, знакомом, родственнике:  

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

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

ли вы встречаетесь;  

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

– как проводите время, какие у вас общие интересы. 

Семья  

1) Ваша семья:  

– сколько человек в семье;  

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

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

– как проводят свободное время члены вашей семьи.  

2) События детства и юности:  

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

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

– какие события детства или юности вы вспоминаете с удовольствием.  

3) Отдых в вашей семье:  

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

– какие семейные праздники вы отмечаете и как.  

Учеба, работа  

1) Учеба:  

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

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

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

занятиям; где вы берете книги;  

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

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

2) Работа:  

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

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

альность, почему вы выбрали эту специальность;  

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

работу; какие у вас обязанности.  

3) Ваш рабочий день:  

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

потом);  

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

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

работе, учебе; когда заканчивается ваш рабочий день;  

– когда и как вы отдыхаете в течение дня. 

Система образования в вашей стране и в России 

1) Школа, институт, университет:  

– какие школы есть в вашей стране; когда дети начинают в вашей стране учиться, 

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

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

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

сдают экзамены, должны ли они писать дипломную работу;  

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

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

др.);  

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

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

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

разования в вашей стране.  

2) Изучение иностранных языков:  

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

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

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

ного языка; где вы используете иностранный язык.  

Ваша страна. Ваше знакомство с Россией 

1) История и культура стран:  

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

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

историей, отмечают в вашей стране;  

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

деятели);  

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

лях науки и культуры вы можете рассказать;  

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

торы, художники) вам известны.  

2) Природа и экономика страны сегодня:  

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

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

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

что вы можете рассказать о вашей стране сегодня;  

– что вы знаете о природе и экономике России. 

3) Времена года. Погода:  

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

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

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

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

– что вы знаете о климате России. 

Город  

1) Общая характеристика города:  

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

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

телей в вашем городе, чем они занимаются;  

– что вы знаете об истории города (когда и кем был основан, как назывался раньше); 

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

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

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

в городе, о котором вы рассказываете;  
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– какие проблемы есть в вашем городе (жилищные, транспортные и др.), как они 

решаются.  

2) Ориентация в городе:  

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

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

от вокзала или аэропорта;  

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

Ваши интересы  

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

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

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

вится;  

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

– любите ли вы путешествовать, какие экскурсии вам нравятся. 

 

4.2. Требования к речевым умениям. Говорение 

 

4.2.1. Элементарный уровень (А1) 

 

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 Базовый уровень (А2) 

 

Монологическая речь 

Учащийся должен уметь: 

– самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с предло-

женной темой и коммуникативной установкой; 

– 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. 

 

4.2.3 Первый сертификационный уровень (В1) 

 

Монологическая речь 

Учащийся должен уметь:  

– самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативно заданной установкой;  

– строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прослу-

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

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

ного типа с элементами рассуждения);  

– передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста 

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

щим лицам и их поступкам.  

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

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

смешанного типа с элементами рассуждения, аутентичные тексты (допустима минимальная 

адаптация).  

Объем предъявляемого текста – 700-800 слов 
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Количество незнакомых слов – 3% 

Объем продуцируемого учащимся текста – не менее 25 фраз 
 

Диалогическая речь. 

Учащийся должен уметь:  

– понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникатив-

ные намерения в определенных ситуациях;  

– адекватно реагировать на реплики собеседника;  

– инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

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

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

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с нормами совре-

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

общепринятых социально обусловленных норм речевого этикета. 

 

4.3 Содержание языковой компетентности 

 

4.3.1 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. 

 

4.3.1.1 Требования к слухопроизносительным навыкам и умениям  

 

Аудирование 

Учащийся должен уметь:  

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

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

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

Говорение 

Учащийся должен уметь:  

– осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное оформление 

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

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

матических ошибок;  

– исправлять произносительные ошибки по ходу высказывания.  

Чтение 

Учащийся должен уметь:  

– произносить слитно распространённые синтагмы;  
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– читать вслух тексты с незнакомым содержанием и незнакомой лексикой после 

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

Письмо 

Учащийся должен уметь:  

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

мые и незнакомые слова. 

 

4.3.1.2 Консонантизм и вокализм 

 

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,], 

[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 
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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]. 

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]). 

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). 

 

4.3.1.3 Ударение и ритмика  

 

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 
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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). 

Коррекция произношения согласных и гласных с учётом возможных нарушений фо-

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

щихся. 

Ритмические модели многосложных слов. Ритмические модели словосочетаний. Ос-

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

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

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

ный, изучен).  

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

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

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

 

4.3.1.4 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. 

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. 

Использование основных интонационных средств русского языка: синтагматиче-

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

але.  

Синтагмы значительной степени распространённости. Интонационное оформление 

многосинтагменных предложений. Последовательное выделение в самостоятельные син-

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

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

Вариативность интонационного оформления предложений, включающих перечисле-

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

Интонационные средства выражения актуального членения предложения в контек-

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

Интонационная разметка текста. 

 

4.3.1.5 Произношение грамматических форм 

 

Формирование слухопроизносительных навыков происходит при работе над следу-

ющими грамматическими формами: 
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– 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. 

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. 

 

4.4 Рабочие материалы к занятиям 

 

ТЕМА 1. Знакомство. Рассказ о себе 

 

ПРИВЕТСТВИЯ. ЗНАКОМСТВО 
 

Приветствия имеют разные формы в зависимости от того, с кем и когда вы разговариваете. 
 

ты (обращение к знакомым, друзьям, близким лю-

дям) 

Здравствуй. 

Привет. 

Вы (обращение к старшим по возрасту и положе-

нию, к незнакомым людям)  

Здравствуйте. 

вы (если собеседников больше одного) Здравствуйте. 
 

Если говорят утром Доброе утро. 

Если говорят днём Добрый день. 

Если говорят вечером Добрый вечер. 

Можно говорить в любое время Привет. 

Здравствуй. 

Здравствуйте. 

 

Задание 1 

Прочитайте и переведите диалоги.  

 

–  Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Можно с вами познакомиться? 

–  Добрый день. Меня зовут Ольга. Очень приятно с вами познакомиться.  

* * * 

–  Добрый вечер. Меня зовут Сергей Иванович.  

–  Очень приятно с вами познакомиться. 

* * * 

–  Привет! Как тебя зовут? 
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–  Меня зовут Ван Ли. 

–  Очень приятно! А меня зовут Серёжа. Давно хотел с тобой познакомиться! 

–  Я видела тебя в общежитии. Хорошо, что мы будем учиться вместе! 

 

Задание2 

а) Прочитайте диалоги.  

 

– Познакомьтесь! Это моя подруга Татьяна. Она бухгалтер. 

– А мы уже познакомились. 

– Познакомились? Когда? 

– Вчера. 

– А я и не знала! 
 

* * * 

– Привет! Познакомься с моей сестрой. Её зовут Анна. Она студентка. 

– Очень приятно. Меня зовут Иван. 

 

б) Составьте диалоги со следующими словосочетаниями. 
 

мой друг, моя подруга, моя сестра, мой брат, мой сосед 
 

 

 

 

ИМЕНА. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

ИМЕТЬ ИМЯ / ИМЯ ОТЧЕСТВО 
 

как зовут? 

Её зовут Оля. 

ИМЕТЬ НАЗВАНИЕ 
 

как называется? 

Село называется Вороново. 

 

– Вы не подскажете, как зовут нашего куратора? 

– Людмила Николаевна. 
 

* * * 

– Скажите, пожалуйста, как называется эта улица? 

– Это улица Тверская. 
 

Задание 3 

Используя информацию из таблицы, вместо точек употребите необходимые по 

смыслу слова. 

 

1. К Ольге приехали сестра с мужем. Сестру …________ Наташа, мужа …________ Андрей. 

2. – Как …_____________ город? 

    – Старый Оскол. 

3. Вы не знаете, как …______________ декана исторического факультета? 

4. Скажите, пожалуйста, как … _________________ эта улица? 
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Задание 4 

К полным именам подберите имена сокращённые. 
 

Са́ша, Пе́тя, Ю́ра, То́ля, Ва́ня, Ко́ля, Ди́ма, 

Вова, Серёжа 

О́ля, На́дя, Ю́ля, Та́ня, Ната́ша, И́ра, Ма́ша, 

Лена, Настя 

Ю́рий 

Ива́н 

Сергей 

Алекса́ндр 

Дми́трий 

Анато́лий 

Пё́тр 

Владимир 

Никола́й 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________  

Татья́на 

Ната́лья 

О́льга 

Ирин́а 

Наде́жда 

Анастасия 

Ю́лия 

Елена 

Мари́я 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Задание 5 

Заполните анкету.  
  

АНКЕТА 

  Фамилия__________________________________________________  

  Имя ______________________________________________________ 

  Возраст __________________________________________________ 

  Страна___________________________________________________ 

  Родной город ______________________________________________ 

 

Задание 6 

Используя информацию из упражнения 5 расскажите о себе. 

 

Образец:  

Меня зовут Антон Иванов. Мне 17 (семнадцать) лет.  Я живу в России.  Мой родной го-

род – Москва. 

 

 

 

СЕМЬЯ 
 

Задание 7 

а) Читайте, сравнивайте. 

 
Единственное число (ОДИН)  Множественное число (МНОГО) 

У меня есть 

(Кто?) 
У меня нет 

(Кого?) 
 У меня есть 

(Кто?) 
У меня нет 

(Кого?) 

мать матери  матери матерей 

отец отца  отцы отцов 

дочь дочери  дочери дочерей 

сын сына  сыновья сыновей 

бабушка бабушки  бабушки бабушек 
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дедушка дедушки  дедушки дедушек 

тётя тёти  тёти тёть 

дядя дяди  дяди дядь 

брат брата  братья братьев 

сестра сестры  сёстры сестёр 

ребёнок ребёнка  дети детей 

 

б) Впишите окончания. 

 

1. У меня есть бабушк__, но, к сожалению, нет дедушк__.  

2. У бабушки были две дочер__, а вот сын__ не было.  

3. У мамы есть сестр__, а брат__ нет.  

4. У меня нет ни брат__, ни сестр__. Зато у меня есть пап__ и мам__.  

 

Задание 8 

Родственные связи 

 

 
1. Борис   дедушка   Марины. 

2. Марк _______________________ Саши. 

3. Наталья _______________________Даши. 

4. Ольга _____________________ Саши. 

5. Михаил _____________________ Даши. 

6. Марк ______________________ Даши. 

7. Ирина _____________________ Марины. 

8. Марина младшая ____________________ Саши. 

9. Ирина _____________________ Михаила. 

10. Борис и Наталья _______________________ Марка и Ирины. 

11. Марк ______________________ Ирины. 

12. Даша _______________________ Натальи. 

13. Саша ______________________ Бориса. 

14. Марк ____________________ Ольги. 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русская речевая практика» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 3:32  Стр. 25 из 66 

 

Задание 9 

а) Прочитайте и переведите рассказ про Ивана.  

 

  Привет, меня зовут Иван Петров. Мне 16 (шестнадцать) лет. У меня большая семья. 

Папу зовут Андрей. Он полицейский. Маму зовут Мария. Она не работает. Моего старшего 

брата зовут Максим. Он учится в университете. Ещё у меня есть младшая сестра. Её зовут 

Оля. Она школьница. 

 

б) Ответьте на следующие вопросы. Составьте короткий рассказ о себе.  

Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как зовут твоих родителей? У тебя есть брат или сестра? 

Как их зовут? Сколько им лет? 

 

 

 

 
ТЕМА 2. Образование и работа 

 

Задание 1 

а) Прочитайте и переведите предложения. 

 

1. Аня 2. Сергей 3. Мария и Иван 4. Эмма 

  

  

    

 

1. Это Аня. Ане 4 (четыре) года. Аня ходит в детский сад. 

2. Это Сергей. Сергею 9 (девять) лет. Сергей школьник. Он учится во втором классе. 

3. Это Мария и Иван. Марии 17 (семнадцать) лет, а Ивану 18 (восемнадцать) лет. Ма-

рия и Иван учатся в 11 (одиннадцатом) классе. Они старшеклассники. 

4. Это Эмма. Эмме 22 (двадцать два) года. Эмма учится в университете. Она студентка 

четвёртого курса. 

 

б) Расскажите о себе. Как вас зовут? Сколько вам лет? Где вы учитесь? 

в) Расскажите о своём соседе по парте. 
 

Задание 2 

а) Прочитайте и переведите текст. 

 

На перемене. 

Меня зовут Марина. Я учусь в шестом классе школы № 1 (номер один). Только что 

у нас закончился урок рисования, а сейчас перемена. Все ребята отдыхают.  
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Саша и Антон убежали в столовую. Сергей моет доску, готовит её к следующему 

уроку. Даша записывает в дневник домашнее задание. Вера достаёт из портфеля учебник и 

тетради. Максим слушает музыку. Володя кормит рыбок в аквариуме. Анна Петровна раз-

вешивает на стене наши рисунки, а я ей помогаю.  

Вот прозвенел звонок. Сейчас начнётся новый урок. 

 

б) Ответьте на вопросы. 

 

1. Какой урок был у детей? 

2. Что делает Анна Петровна? Кто ей помогает? 

3. Что делает Володя? 

4. Где Саша и Антон? 

5. Что делает Даша? 

в) Внимательно посмотрите на рисунок. Найдите Марину, Сергея, Максима, Володю, 

Веру и Дашу. 

 
 

г) Переведите и выучите новые слова. 
 

1. ру́чка 

2. каранда́ш 

3. лине́йка 

4. портфе́ль 

5. па́рта 

6. стул 

7. тетра́дь 

8. уче́бник 

9. но́жницы 

10. гло́бус 

11. стол 

12. компью́тер 

13. ту́мбочка 

14. стена́ 

15. доска́ 

16. плака́т 

17. ка́рта 

18. часы́ 

19. кни́га 

20. шка́ф 

21. рису́нок 

22. аква́риум 

23. ко́мнатное расте́ние / цвето́к 
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д) Опишите свой учебный кабинет.  

е) Что вы обычно делаете на перемене? 
 

Задание 3 

Посмотрите на рисунки и определите, кем работают эти люди. 

 

(___) (___) (___) (___) (___) 

     

(___) (___) (___) (___) (___) 

     

(___) (___) (___) (___) (___) 

     

(___) (___) (___) (___) (___) 

     
 

1. врач 

2. художник 

3. журналист 

4. маляр 

5. фотограф 

6. автомеханик 

7. официант 

8. парикмахер 

9. повар 

10. балерина 

11. полицейский 

12. почтальон 

13. пожарный 

14. продавец 

15. сантехник 

16. строитель 

17. учитель 

18. фермер 

19. певец 

20. актёр 
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ТЕМА 3. Система образования в России и родной стране 

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Детский сад: 3-7 лет 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛА)  

Начальная школа (1-4 класс): 8-11 лет  

Школа (среднее звено, 5-9 класс): 12-16 лет СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ  

Школа (высшее звено, 10-11 класс): 17-18 лет техникум, профессиональное училище 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

университет, институт, академия 

бакалавриат (4 года) + магистратура (2 года) 

 

Задание 1 

Прочитайте и переведите диалоги. 

 

– Анна! Привет! 

– Привет! Рада тебя видеть, Иван! 

– Скажи, твоя дочь учится в школе? 

– Нет, она ещё ходит в детский сад. А твой сын уже школьник? 

– Да. В этом году он пошёл в первый класс. 
  

* * * 

– Саша, привет. Ты был сегодня в школе? 

– Привет. Был, конечно! А ты почему не пришёл? 

– Я заболел. Скажи, пожалуйста, что нам задали по русскому языку и физике? 

– По русскому нужно сделать упражнение 3 на странице 29 и выучить правило на стра-

нице 25. А по физике ничего не задали, так как у нас была контрольная работа. 

– Спасибо. 

– Не за что. 
  

* * * 

– Даша, а твоя сестра учится в университете? 

– Да. Она уже на втором курсе! 

– А что она изучает? 

– Компьютеры и информатику.  

– Она хочет быть учителем? 

– Нет, когда она закончит университет, станет программистом.  
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Задание 2 

а) Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы после текста. 

 

Образование в России. 

 

Дети дошкольного возраста ходят в детский сад. Там они играют, ходят на прогулки, 

слушают сказки, которые им читает воспитательница. После обеда нянечки укладывают 

детей спать. 

В начальной школе дети учатся читать, писать, считать. В старших классах школь-

ники изучают разные предметы – физику, химию, математику, историю, географию и дру-

гие. Школьники занимаются в классах. Во время урока ученики должны отвечать на во-

просы учителя, выполнять упражнения, писать предложения, считать и читать. Часто учи-

тель вызывает учеников к доске. После каждого урока учитель задаёт домашнее задание. А 

на следующем уроке проверяет его. Образование заканчивается выпускными экзаменами. 

После экзаменов выпускники наслаждаются выпускным балом. 

Некоторые школьники после 9-го класса идут в профессиональные колледжи или 

техникумы. Там они получают рабочую профессию.  

После выпускных экзаменов мы можем поступить в вуз – это высшее учебное заве-

дение. В вузе студенты получают высшее образование. В России, чтобы поступить в инсти-

тут или университет, надо сдать вступительные экзамены. Все студенты занимаются в ауди-

ториях, где они слушают лекции. Кроме того, они посещают практические занятия, пишут 

рефераты и контрольные работы.  

Дошкольное и среднее образование в России бесплатное, как и первое высшее обра-

зование. Чтобы бесплатно поступить в университет, нужно хорошо учиться и сдать вступи-

тельные экзамены на высокие баллы. 
 

1. Куда ходят дети дошкольного возраста? 

2. Что делают дети в начальной школе? 

3. Какие предметы школьники изучают в старших классах? 

4. Что такое вуз? 

5. Что нужно делать, чтобы учиться в университете бесплатно? 

 

б) Расскажите о системе образования вашей страны. 

 

 

 

ТЕМА 4. Внешность человека. Характер 

 

Задание 1 

Соедините описания и рисунки:  

 
   1.  2. 3.       А 4. 5. 6. 
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А. Он носит очки.               

Б. У него квадратное лицо.  

В. У него усы. 

Г. У него круглое лицо.    

Д. Он бородатый.             

Е. У него вытянутое лицо. 

 

Задание 2 

Выберите правильный ответ и подчеркните его: 

 

1. Его рост 190 (сто девяносто) сантиметров.  

Он очень высокий. 

Он маленький. 

Он худой. 

 

2. Он весит 150 (сто пятьдесят) килограмм. 

Он высокий. 

Он худой. 

Он толстый. 

 

3. Его рост 145 (сто сорок пять) сантиметров. 

Он стройный. 

Он маленький. 

Он толстый. 

 

4. Она весит 45 (сорок пять) килограмм. 

Она высокая. 

Она толстая 

Она худая.  

 

5. Её рост 130 (сто тридцать) сантиметров 

Она маленькая. 

Она большая 

Она стройная. 

 

Задание 3 

Дорисуйте портрет человека по описанию 

 

 

Это мужчина. 

У него короткие волосы. 

У него широкие брови. 

У него тёмные глаза. 

У него нос с горбинкой. 

Он носит усы. 

Он улыбается 
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Это женщина. 

У неё длинные волнистые волосы. 

У неё большие голубые глаза. 

У неё длинные ресницы. 

У неё длинный нос. 

У неё маленькие уши. 

У неё полные губы. 

Она улыбается. 

 

 
  

Задание 4 

а) Прочитайте и переведите описание внешности. 

 

 

    Меня зовут Кира. Я высокая и очень худая. У меня 

скуластое лицо, длинная шея, большие тёмные глаза, 

длинные ресницы и широкие брови. У меня длинный 

тонкий нос и узкие губы. У меня тёмные прямые во-

лосы средней длинны. 

б) Какой ты? Опиши свою внешность. 

 

 

 

 

Задание 5 

К словам из левой колонки подберите антонимы (слова противоположные по значе-

нию) из правой колонки. 

 

добрый 

бездарный 

вежливый 

легкомысленный 

равнодушный 

замкнутый 

щедрый 

трусливый 

талантливый 

жадный 

общительный  

грубый 

смелый 

серьёзный  

злой 

отзывчивый 

 

Задание 6 

Ответьте на вопросы. 

 

Подумайте, как можно назвать человека, … 

–  которого не волнуют радости и несчастья других людей; 

–  который не любит трудиться; 
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–  который не любит говорить о своих успехах, не хвалит себя; 

–  который долго помнит причинённое ему зло. 

 

Задание 7 

Составьте рассказ на тему «Внешность и характер. Что важнее?» 

 

 

 

 

ТЕМА 5. Мой дом. 

 

Задание 1 

Переведите новые слова. Найдите и зачеркните их: 

 

 

 

спа́льня 

кварти́ра 

ку́хня 

ко́мната 

дверь 

де́тская 

подва́л 

потоло́к 

домофо́н 

подъе́зд 

 

 

эта́ж 

туале́т 

стена́ 

черда́к 

гости́ная, 

окно ́

ва́нная 

кры́ша 

пол 

 

 

Задание 2 

Ответьте на вопросы.   

 

Пример: – Где живёт твоя семья? (город) 

               – Моя семья живёт в городе. 

 

1. Где занимаются студенты? (аудитория)  

2. Где стоит ваза? (окно)  

3. Где вы пишете упражнения? (тетрадь)  

4. Где лежит мел? (стол)  

5. Где живут студенты? (общежитие)  

6. Где студенты играют в футбол? (стадион)  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Русская речевая практика» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 3:32  Стр. 33 из 66 

 

7. Где вы покупаете марки? (почта)  

8. Где учится твоя сестра? (школа)  

9. Где ты был летом? (Москва)  

10. Где вы были в воскресенье? (экскурсия).   

 

Задание 3 

В какой комнате вы хотели бы жить вы и почему? 

 

Используйте следующие слова: удобная, светлая, уютная, большая, маленькая, темная, 

дешевая, дорогая, красивая, теплая, холодная, плохая 

 

1. 

 

2. 

  

Задание 4 

Закончите предложения по модели.  Это полка. Книга лежит на полке.   

 

1. Это стол. Лампа стоит ___________.  

2. Это окно. Ваза стоит ___________.  

3. Это класс. Студенты сидят _____________.  

4. Это стена. Картина висит _______________.  

5. Вот портфель. Мои книги лежат _______________.    
 

Задание 5 

Опишите картинку.  

Используйте слова около, напротив, у, слева от, справа от, рядом, на 
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Задание 6 

а) Прочитайте и переведите текст: 

 

Мой дом 

Меня зовут Таня Иванова. Мои родители, сестра и я живём в Москве. Мы живём в 

небольшом, но уютном доме.  

В нашем доме пять комнат. Самая большая и уютная комната это гостиная. Там 

стоит удобный диван, два кресла, телевизор, а на стене весит картина.  Двери с гостиной 

выходят на балкон.  

А это моя спальня, здесь стоит кровать, книжный шкаф, стол, компьютер, на полу 

лежит ковёр.  

Спальня моей сестры на втором этаже, она самая маленькая, здесь стоит кровать, 

стол и шкаф с игрушками.  

Спальня родителей, находится около гостиной. Там стоит кровать, стол, компью-

тер, там нет шкафов, бельё и одежду мы храним в специальном помещении – гардеробе.  

Наша кухня большая и светлая, здесь наша мама готовит вкусную еду. 

Ещё у нас есть, ванная, туалет и маленькая прихожая. 

 

б) Ответьте на вопросы: 

 

1. В каком городе живёт Таня Иванова? 

2. Сколько человек в семье Тани? 

3. Сколько комнат в доме Ивановых? 

4. Из какой комнаты можно выйти на балкон? 

5. Что есть в комнате Тани? 

 

в) Опишите квартиру, в которой вы выросли. 
 
 

 

г) Опишите квартиру (комнату), в которой вы живёте сейчас. 

 
 

 

 

ТЕМА 6. Свободное время, отдых, интересы, увлечения  

(искусство, спорт, путешествия) 

 

Задание 1 

Прочитайте и переведете рассказы. Ответьте на вопросы преподавателя.  

 

1. Моя подруга Ира любит читать. В её комнате много книг. Иногда она берёт 

книги в библиотеке. Её любимый автор – Лев Толстой. Его самые знаменитые романы – 

«Война и мир» и «Анна Каренина». Но ещё он писал маленькие рассказы для детей. Напри-

мер, вот этот. «В толпе, на улице, заблудилось дитя. Бегает, кричит, ищет мать. Народ спра-

шивает у ребёнка: "Какая же твоя мама, деточка?" А дитя сквозь слёзы отвечает: "Разве вы 

не знаете? Моя мама та, что лучше всех"». 
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2. Моя подруга Оля любит фотографировать. Она часто ездит на природу, чтобы 

фотографировать цветы, животных, реки, горы и многое другое. Иногда она ездит в другие 

города, чтобы фотографировать площади, памятники, красивые дома или людей. 

Иногда Оля ездит на поезде. Иногда она ездит на своей машине. Но больше она лю-

бит летать на самолёте. Оля считает, что самые красивые горы находятся в Италии.  
 

3. Мои друзья Илья и Маша очень любят заниматься спортом. Маша любит ка-

таться на роликовых коньках (на роликах), а Илья больше любит ездить на велосипеде. Ещё 

они любят плавать в бассейне. Они познакомились на спортивных соревнованиях в парке. 

 

Задание 2 

а) Прочитайте, как россияне проводят свободное время 

 

1. проводят свободное время у телевизора 

1. проводят время с семьей, занимаются детьми и внуками 

2. читают книги или газеты 

3. просто сидят дома, лежат на диване или спят 

4. гуляют 

5. сидят за компьютером 

6. проводят время с друзьями и знакомыми 

7. занимаются домашними делами 

8. ездят на дачу и занимаются огородом 

9. отдыхают на природе, ездят на охоту или рыбалку 

10. вяжут, вышивают или шьют 

11. занимаются спортом  

12. ходят в гости и принимают гостей 

13. ходят в театр, в кино, на выставки или концерты. 

14. занимаются ремонтом машины  

15. разгадывают кроссворды  
 

б) Как проводят свободное время граждане вашей страны?  

 

Задание 3 

а) Спросите у соседа по парте, как он проводит своё свободное время. 

 

б) Расскажите, как вы проводите свободное время. 
 

 

Задание 4 

Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы. 

 

Студенты и спорт. 

На факультете иностранных языков студенты не только учатся, но и занимаются 

спортом. Наша группа любит разные виды спорта: шахматы, теннис, волейбол, баскетбол, 

плавание, но больше всего – футбол. Футбол – это самая популярная спортивная игра в 

мире.  

Если на улице холодно, то мы играем в футбол в спортзале. Университетский спорт-

зал новый и очень большой, здесь даже проходят чемпионаты среди студентов разных уни-

верситетов. Эти соревнования называются универсиады.  
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Мы очень любим принимать участие в спортивных соревнованиях и всегда прихо-

дим их смотреть, чтобы болеть за свою команду.  

Если на улице тепло, то мы, конечно же, играем в футбол или в волейбол на спор-

тивной площадке. Здесь лучше, чем в спортзале, потому что много места и много свежего 

воздуха.  

Наш преподаватель говорит: «Спорт – это здоровье». Но ещё он говорит, что 

нельзя всё время заниматься спортом, потому что на первом месте для нас должна быть 

учёба.  

 

1. Что делают студенты на факультете иностранных языков? 

2. Какие виды спорта нравится студентам? 

3. Какая игра самая популярная в мире? 

4. Где играют в футбол студенты, когда на улице холодно? 

5. Где проходят спортивные соревнования среди студентов и как они называются? 

6. Где играют в футбол иностранные студенты, когда на улице тепло? 

7. Что говорит преподаватель о занятиях спортом? 

8. Что для студентов иностранных языков должно быть на первом месте? 

 

Задание 4 

Составьте короткий рассказ (менее 10 предложений) на тему «Я и спорт».  

В своём рассказе ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Вы любите спорт?  

2. Какой вид спорта вам нравится больше всего? 

3. Какими видами спорта вы занимаетесь? 

4. Вы участвуете в спортивных соревнованиях? 

 

 

 
 

Задание 5 

Прочитайте и переведете диалоги. Ответьте на вопросы преподавателя. 
 

– Даша, привет! Где ты была вчера вечером? 

– Привет? Вечером я ходила с подругой в театр. 

– Здорово! А какой спектакль вы смотрели? 

– «Горе от ума». 

– Тебе понравилось? 

– Да, очень. 
 

 * * *  

– Антон, ты уже видел новый фильм «Снег»? 

– Нет. А кто там играет? 

– В главной роли Дмитрий Серов.  

– Да? Это мой любимый актёр!  

– Я хочу посмотреть этот фильм в субботу. Ты пойдёшь со мной в кинотеатр? 

– Да, конечно! 

– Хорошо. Увидимся в субботу. 

– До встречи! 
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 * * *  

– Здравствуйте. Я хочу купить три билета на мультфильм «Холодное сердце». 

– Вам нужны взрослые или детские билеты? 

– Один взрослый и два детских. 

– Понятно. На какой ряд? 

– На восьмой, пожалуйста. 

– Вот ваши билеты. С вас 350 (триста пятьдесят) рублей. 

– Спасибо. 

 

Задание 6 

Составьте диалоги на заданные ситуации. 

 

1. У вас есть два билета на спектакль. Пригласите подругу пойти с вами в театр. 

2. Позвоните другу, расскажите ему какой фильм вы недавно посмотрели. 

 

 

ТЕМА 7. В городе и за городом 

 

Задание 1 

Как добраться в… 

 

 
 

Я стою возле театра. Чтобы дойти до больницы, мне нужно идти по улице Гагарина до 

улицы Пушкина. Потом повернуть налево и пройти ещё два квартала. 

 

1. Я в школе. Как мне попасть в библиотеку.  

2. Я в многоквартирном доме. Как мне попасть в банк? 

3. Я в библиотеке. Как мне добраться до парка? 
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Задание 2 

а) Прочитайте и переведите текст и высказывания после текста.  

 

Что происходит на улице? 

Меня зовут Таня. Я живу в доме около шумной дороги. Сейчас я смотрю в окно.  Я 

вижу красную машину около светофора. Моя подруга Валя стоит возле киоска. Она 

покупает какой-то журнал. Она всегда ходит в этот киоск по утрам.  

Мой брат Толя стоит возле забора. Он разговаривает с Денисом. У Дениса – самокат.  

На улице много людей. они идут очень быстро. Вот почтальон. Он стоит возле 

почтового ящика. Он принёс газету.  

Что ещё я вижу? Я вижу разные предметы. Мой велосипед стоит под деревом, около 

забора. А на заборе сидит мой кот. Возле дороги стоит мотоцикл. А возле киоска есть 

клумбы с цветами. 
 

б) Согласны ли вы с этими высказываниями? 

 

 согласен не согласен 

Её зовут Валя.   

Она живёт около шумной дороги.   

Она видит зелёную машину.   

Валя покупает газету.   

Валя всегда ходит в киоск по вечерам.   

У Дениса есть мотоцикл.   

Велосипед на дереве.   

На улице нет людей.   

Кот сидит под забором.   

Почтальон принёс гозету.   

Цветы возле дороги.   

 

Задание 3 

Закончите предложения. Используете следующие словосочетания: студенческая поли-

клиника, городской парк, университетская библиотека, оперный театр, магазин, цен-

тральный рынок 

 

1. Если я хочу купить костюм, то я иду…               

2. Если он хочет гулять, то он идёт …                        

 3. Если я болею, то я иду …                                              

4. Если ты хочешь купить мясо, то ты идёшь …              

5. Если вы хотите смотреть балет, то вы идёте …           

6. Если мы хотим читать книги, то мы идём …    

 

Задание 4 

а) Прочитайте текст. Заполните таблицу. 

 

Где лучше жить – в городе или деревне? 

 

Город или деревня? Цивилизация или природа? Что же лучше выбрать для жизни?  

Существуют различные ответы на эти вопросы.  
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Большинство городских жителей не могут представить себе, как можно жить в де-

ревне. Ведь там нет больших магазинов, кинотеатров, мало развлечений. 

А деревенские жители не могут представить себе жизнь в городе. Ведь там очень гряз-

ный воздух, плохая экология. 

А как вы считаете, где лучше жить: в городе или деревне?  

Какие есть плюсы и минусы в городской и деревенской жизни?  
 

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ 

+ - + - 

 

б) Составьте короткий рассказ на тему «Где лучше жить: в городе или деревне». В 

вашем рассказе должно быть не менее 10 предложений. 

 

Задание 5 

а) Прочитайте и переведите текст. 

 

Меня зовут Эмма. Я живу в Хабаровске. Сейчас я учусь в университете. Он находится 

далеко от моего дома. Поэтому я каждый день езжу на занятия на автобусе. Иногда я долго 

собираюсь, и чтобы не опоздать на уроки еду в университет на такси. 

У меня есть брат. Его зовут Марк. Он очень любит путешествовать. Прошлым летом 

Марк летал на самолёте в Москву.  

Мои родители живут в деревне Сергеевка. Я приезжаю к ним на каникулы. Сначала я 

три часа еду на поезде, а потом ещё около тридцати минут на автобусе. Я люблю эти по-

ездки. В поезде я читаю книги, слушаю музыку или просто любуюсь видом из окна. 
 

 

б) Ответьте на вопросы. 

 

1. Где живёт Эмма? 

2. Где она учится? 

3. Как она добирается на занятия? 

4. Как зовут брата Эммы? 

5. Где живут родители Эммы? 

6. Как она добирается к родителям? 

7. Что Эмма делает во время этих поездок? 

 

в) Расскажите, где вы сейчас живёте и учитесь. Как вы добираетесь на занятия? 

 Где живут ваши родители. На чём вы добираетесь к родителям? 
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ТЕМА 8. Экология: природа и человек. 

 

Задание 1 

а) Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя. 

 

У каждого человека есть дом, в котором он живёт. Но у всех людей есть и общий дом 

– это планета Земля. Этот свой общий дом людям нужно беречь, заботиться о нём. 

Среди проблем, которые человечество должно решить в XXI веке, проблемы эколо-

гии.  

Экология – это наука, которая изучает связи между живой природой и окружающей 

средой. Человек – это часть живой природы, и его отношения с окружающей средой очень 

важны для будущего людей. 

Природа создала человека, и всё, что нужно для жизни, человек берёт у природы. Из-

менения, которые происходят в природе, часто являются результатом деятельности чело-

века. Заводы и фабрики, которые производят современную технику, одежду, продукты пи-

тания, загрязняют воздух городов, воду рек и озёр. Чтобы получить новые земли для сель-

ского хозяйства, вырубаются леса. Но при этом уничтожаются источники пресной воды, 

погибают растения и животные. 

Учёные подсчитали, что к 2100 году планета потеряет 50% своей флоры и фауны. 

Природные ресурсы не бесконечны, и об этом нельзя забывать. 

Экологические проблемы сегодня – это загрязнение окружающей среды промышлен-

ными и бытовыми отходами, уничтожение лесов, образование «озоновых дыр». 

Одной из важных экологических проблем является уменьшение запасов пресной 

воды. Сегодня человечеству нужно больше пресной воды, чем может дать Земля.  

В последние годы много говорят и пишут о загрязнении воды в уникальном озере 

Байкал, которое содержит 20% мировых запасов пресной воды. В Байкал попадают про-

мышленные и бытовые отходы, которые наносят озеру огромный вред. 

Большую тревогу вызывает и загрязнение воздуха. В больших городах люди дышат 

воздухом, в котором загрязнение превышает нормы в десятки раз. Многие заболевания свя-

заны с качеством воздуха. 

Сегодня всё больше людей понимают, что необходимо особенно заботиться о при-

роде, охранять её. Об экологических проблемах говорят учёные и журналисты, врачи и пи-

сатели. 

Проблемы окружающей среды не знают государственных границ, они общие для всех 

жителей Земли, поэтому решать эти проблемы нужно всем вместе. 
 

б) Закончите предложения, используя информацию из текста: 

 

1. У всех людей есть общий дом – это … 

2. Экология – это наука, которая изучает … 

3. Отношения человека с окружающей средой важны для … 

4. Всё, что нужно для жизни, человек … 

5. Изменения в природе часто являются … 

6. Заводы и фабрики загрязняют … 

7. Важная экологическая проблема – это уменьшение … 

8. Большую тревогу вызывает … 

9. Об экологических проблемах говорят … 

10. Проблемы окружающей среды не знают … 
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Задание 2 

Расскажите, что вы узнали о проблемах экологии в современном мире, по плану. 

 

1. Что такое экология. 

2. Изменения в природе – результат деятельности человека. 

3. Экологические проблемы, которые существуют в настоящее время. 

4. Уменьшение запасов пресной воды. 

5. Загрязнение воздуха. 

 

Задание 3 
 

Ваши друзья приехали к вам в гости из другой страны. Пригласите их отдохнуть за городом. 

Что вы расскажите им об экологии вашего родного края? Какие правила поведения на при-

роде должны соблюдать жители и гости вашей страны? 

 

 

 

Задание 4 

Составьте сообщение (не менее 25 предложений) об экологической ситуации в мире и 

в вашей стране?  

 

 

 

 

 

ТЕМА 9. Страна (Россия, родная страна): география, история, экономика, культура 

 

Задание1 

Прочитайте и переведите текст. 

 

Российская Федерация, или Россия – одна из самых больших стран мира. Она распо-

лагается на материке Евразия: в восточной части Европы и в северной части Азии. Россия 

занимает площадь 17 миллионов квадратных километров. В стране 11 часовых поясов. Ко-

гда в Москве 6 часов вечера, на полуострове Камчатка уже утро нового дня. 

Россия граничит с шестнадцатью государствами. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, 

Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, 

Япония, Китай, Корея, США.  

Россия занимает очень большую территорию, поэтому её климат очень разнообраз-

ный. На севере очень длинная суровая зима и короткое прохладное лето. На юге России 

приятный мягкий климат с тёплой зимой и жарким летом. 

Природа России очень красива и разнообразна. В России есть всё: леса и поля, горы и 

равнины, реки, моря и озёра. Территорию России омывают 3 океана и 13 морей. Самые 

большие реки – Волга, Обь, Иртыш, Енисей, Лена и Амур. А самые большие озёра – Байкал, 

Ладожское и Онежское. Озеро Байкал находится в Сибири, его глубина 1640 метров. Вода 

в Байкале пресная. 

Россия очень богата лесами. Третья часть всех лесов планеты находится на террито-

рии России. В российской земле лежат огромные богатства: нефть, газ, уголь, железо, зо-

лото, алмазы. Самые большие запасы нефти и газа находятся в Западной Сибири, а алмазов 
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– в Якутии. Много запасов золота и других полезных ископаемых находится в Амурской 

области.  

 

б) Составьте предложения из следующих слов. 

 

1. Лесами, Россия, полезными, богата, ископаемыми, и. 

2. Больших, одна, Россия, из, стран, самых, мира. 

3. Федерация, страны, официальное, Российская, название. 

4. Морей, территории, рек, находится, лесов, на, России, много, озёр. 

5. Потому, очень, климат, что, большая, разнообразный, страна, России, в. 

 

в) Расскажите, что вы узнали о географии России; какое официальное название 

страны; где располагается Российская Федерация; с какими государствами граничит; 

какую территорию занимает; сколько часовых поясов в России; что вы знаете о при-

родных богатствах России; какие реки, озёра, моря вы знаете; что вы знаете о кли-

мате России. 

 
 

 

Задание 2 

а) Прочитайте и переведите следующие слова и словосочетания.  

 

архитектура, архитектор, богатырь, Вторая мировая война, глобус, герб, здание, изобразить, 

конь, памятник, портрет, постамент, поэт, ценный, щит, экскурсия 

 

б) Прочитайте и переведите текст. Обратите внимание на глаголы движения, ис-

пользованные в тексте. Ответьте на вопросы преподавателя. 

 

Москва – столица России. 

 

Москва – очень большой город. И даже москвичи не всегда могут сказать, где нахо-

дится та или иная улица. Но тверскую улицу знают все, потому что это главная улица 

Москвы. Давайте же пойдём по этой улице и посмотрим, что здесь есть интересного. 

Чтобы попасть на Тверскую улицу, мы с вами доедем до станции метро «Тверская». 

Эта станция совсем не старая, её построили в восьмидесятые годы. Сейчас мы с вами вый-

дем из метро и окажемся на Тверской улице. Пройдём немного вперёд, и перед нами откро-

ется Пушкинская площадь. На ней, как вы видите, находится памятник великому русскому 

поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Подойдём поближе к памятнику, чтобы лучше его 

рассмотреть. Памятник этот создан на народные деньги. Их собирали много-много лет по 

всей России. Давайте обойдём вокруг памятника. Теперь, когда вы обошли памятник, вы 

увидели, что со всех сторон на его постаменте написаны стихи Пушкина. 

Наша экскурсия продолжается. Мы идём дальше по тверской улице. Сейчас мы с вами 

подходим к памятнику Юрию Долгорукому. Это человек основал Москву. У нас нет его 

портретов, поэтому художники изображают его как сказочного русского богатыря. Юрий 

долгорукий сидит на коне. Отойдём немного подальше от памятника. Теперь вы видите, 

что щит, который он держит в руках, украшен гербом города Москвы. 

Перейдём на другую сторону улицы. Прямо перед нами находится здание Городской 

думы, или, говоря другими словами, здание городского парламента. Это здание – ценный 
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памятник истории и архитектуры. Оно построено в 1782 (тысяча семьсот восемьдесят 

втором) году по проекту великого русского архитектора Казакова. 

Мы идём с вами дальше по Тверской улице. Мы с вами проходим мимо зданий, кото-

рые построены вскоре после окончания Второй мировой войны. И вот, наконец, мы пришли 

к зданию Центрального телеграфа. Вы видите над входом в здание вращающийся глобус. 

Если хотите, мы зайдём в здание. Видите, здесь находится Центральный переговорный те-

лефонный пункт. Отсюда вы всегда можете позвонить в любую страну мира. 

Но вернёмся снова на Тверскую улицу. С этого места уже хорошо виден Кремль и 

Красная площадь. Я думаю, что вы обратили на это внимание. Так что, если вас спросят: 

«Как пройти на Красную площадь? Как дойти до Городской думы? Как попасть к памят-

нику Пушкина или к памятнику Юрию Долгорукому?» – вы можете смело отвечать: «Идите 

по Тверской улице». 

А сейчас мы с вами по подземному переходу перейдём на другую сторону улицы и 

дойдём до станции метро «Театральная». Отсюда вы можете поехать домой. Наша экскур-

сия подошла к концу. Большое спасибо за внимание. До свидания! 
 

в) Прочитайте текст ещё раз. Нарисуйте план Тверской улицы. Используя план рас-

скажите о Тверской улице. 

 

г) Расскажите о главной улице своего родного города. 

 
 

 

Задание 3 

Прочитайте и переведите текст. Ответьте на вопросы преподавателя. 
 

Русские праздники всегда были яркими, зрелищными и многолюдными мероприя-

тиями. В настоящее время люди отмечают как традиционные праздники, пришедшие к нам 

из глубины веков (например, Крещение, Троицу, Пасху), так и современные (День защит-

ника Отечества, Международный женский день и др.).  

День защитника Отечества отмечают ежегодно 23 февраля. Международный 

женский день, как и многие другие русские праздники, сохранился со времен СССР. От-

мечают его 8 марта во многих странах. Праздник весны и труда (1-е мая) стал отличным 

весенним отдыхом как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Несколько выходных 

подряд позволяют спокойно начать огородный сезон, навести порядок на участках, устро-

ить пикник на природе. День Победы – один из самых значимых российских праздников. 

Отмечают его с 1945 года ежегодно 9 мая. День России отмечают с 1992 года ежегодно 12 

июня. Татьянин день отмечают 25 января. В этот же день в 1755 году императрица Елиза-

вета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, после чего дан-

ный праздник стал днём российского студенчества. День святого Валентина – европей-

ский праздник, который в настоящее время популярен среди россиян. Отмечают его 14 фев-

раля ежегодно. Пасха – один из самых популярных и любимых русских церковных празд-

ников. Рождество Христово отмечают 7 января. Масленица – славянский языческий 

праздник, который в настоящее время популярен у христиан. Символизирует переход зимы 

в весну. В этот день устраивают массовые народные гуляния, едят блины, сжигают чучело, 

символизирующее зиму. 

Ещё в России есть много профессиональных праздников. Среди них День учителя, 

День медика, День космонавтики и многие другие. 
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Задание 4 

Расскажите, что вы узнали о праздниках, отмечаемых в России. Рассказ должен со-

держать не менее 15 предложений. 

 
 

 

Задание 5 

Расскажите, о традиционных праздниках вашей страны. Рассказ должен содержать 

не менее 15 предложений. 

 
 

 

 

ТЕМА 10. Известные деятели России и родной страны 

 

Задание 1 

Прочитайте и переведите текст.  

Ответьте на вопросы преподавателя. 

 

Александр Сергеевич Пушкин – великий рус-

ский поэт, драматург и прозаик. Он родился в 1799 

году в дворянской семье в Москве. Однако большую 

часть юности он провел в селе возле Санкт-Петер-

бурга, где учился в Царскосельском лицее. Талант 

Пушкина был открыт довольно рано его учителями. 

Он хорошо говорил по-французски и проявлял инте-

рес к литературе. Молодой поэт издал своё первое 

стихотворение, когда ему было всего 15 лет.  

В своих ранних стихотворениях он писал о 

своих друзьях и очаровывавших его девушках. Не-

смотря на свой непревзойденный талант, Пушкин 

был также известен своим горячим нравом. Он был 

ревнив и вспыльчив. В общей сложности, он участ-

вовал в 29 дуэлях, последняя из которых стала для 

великого поэта роковой. Александру Пушкину было 

всего 37 лет, когда он погиб. Но его имя и многие его 

работы до сих пор знакомы миллионным людей по 

всему миру.  

Он написал великолепную драму «Борис Годунов», роман «Евгений Онегин», раз-

личные рассказы, многочисленные сказки («Руслан и Людмила», «Сказка о Попе и работ-

нике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке 

и рыбке») и бесчисленные стихотворения. 
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Задание 2 

а) Прочитайте и переведите отрывки из стихотворений А.С. Пушкина. 

б) Выучите наизусть одно из стихотворений. 

 

Я помню чудное мгновенье 
 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 
 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 
 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

Узник 
 

Сижу за решеткой в темнице сырой. 

Вскормленный в неволе орел молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюет под окном, 
 

Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 

Как будто со мною задумал одно. 

Зовет меня взглядом и криком своим 

И вымолвить хочет: «Давай улетим! 
 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер… да я!…» 
 

 

Буря мглою небо кроет  
 

Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Наша ветхая лачужка 

И печальна, и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

 

Няне 
 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня. 
 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 
 

Глядишь в забытые вороты 

На черный отдаленный путь: 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 
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Задание 3 

Прочитайте и переведите текст. 

Ответьте на вопросы преподавателя 

 

 Петр Ильич Чайковский – великий русский ком-

позитор. Он родился 25 апреля 1840 года в небольшом 

уральском городке Воткинске. Отец композитора был 

директором завода. Он был большим любителем музыки 

и часто устраивал домашние концерты, на которых зву-

чала фортепианная музыка, народные песни и мелодии. 

С самого раннего детства Пётр Ильич был окружён рус-

ской народной музыкой. Он на всю жизнь запомнил не-

повторимые по красоте песни, которые пели простые 

крестьяне. Многие мелодии и мотивы нашли отражение 

в творчестве композитора. 

Начальное образование Пётр Ильич получил дома. 

Его обучали не только общеобразовательным предме-

там, но и музыке. Много времени он проводил за форте-

пиано.  

С юных лет он пробовал писать музыку. У него 

были огромные успехи в игре на фортепиано, но, не-

смотря на его музыкальную одарённость, отец настоял, 

чтобы сын поступил в училище правоведения. 

Учёба не приносила Петру ни удовольствия, ни пользы. У него было непреодолимое 

желание писать музыку. Но у него не было музыкального образования, и он брал частные 

уроки игры на фортепиано. 

После окончания училища Чайковский поступил на службу в Министерство юстиции, 

но вскоре покинул её и поступил в Петербургскую консерваторию. Уже в консерватории 

он написал два крупных произведения – увертюру «Гроза» и «К радости». 

После окончания консерватории в 1866 году его пригласили преподавателем в Мос-

ковскую консерваторию. Переезд в Москву пошёл на пользу композитору. Он написал 

много произведений, среди которых «Первая симфония». В следующие годы он напишет 

вторую и третью симфонии, балет «Лебединое озеро» и другие произведения, которые 

стали классикой мировой музыки. Премьеры произведений Чайковского проходили с боль-

шим успехом. Чайковский много путешествовал. В поездках он изучал музыку и музыкаль-

ные традиции каждой посещаемой им страны. Особенно понравилась ему музыка Италии. 

В 1885 году он стал директором московского отделения Русского музыкального об-

щества. Это был пик популярности композитора. Благодаря Чайковскому русскую музыку 

услышали и оценили во всём мире. 

В октябре 1893 года он тяжело заболел и вскоре скончался. 

 

б) Перескажите текст. 

 

Задание 4 

Прослушайте произведения Петра Ильича Чайковского (Вальс цветов, Танец малень-

ких лебедей, Славянский марш, Времена года – Декабрь: Святки, Детские сказки – Баба 

Яга. Какие чувства они у вас вызывают? 
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Задание 5 

Расскажите о выдающимся деятеле вашей страны. Рассказ должен содержать не ме-

нее 20 предложений. 

 
 

 

 

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 субтест «Говорение». Базовый уровень (А2) 

 

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.  
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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.  

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.  
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Сообщение тестируемого и ответы на вопросы записываются на плёнку.  

 

Оценка результатов тестирования 

 

Субтест 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 

Говорение 120-180 (66%-100%) менее 120 (менее 66%) 

 

 

Типовой субтест «Говорение». Базовый уровень (А2) 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут.  

Тест состоит из 4 заданий (13 позиций). 

При выполнении задания 3можно 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»?  
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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.  

 

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 
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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.  

 

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). 
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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 

 

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. 
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5.2 Типовой субтест «Говорение». Первый сертификационный уровень (В1) 

 

Цель теста 

 

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

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

веряются:  

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

понять собеседника и определить характер его коммуникативного намерения; – адекватно 

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

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

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

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

– умение использовать общепринятые социально обусловленные нормы речевого 

этикета, характерные для диалогической речи;  

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

– умение построить связные, логичные тексты разной коммуникативной направлен-

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

рассуждения);  

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

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

ление).  

 

Структура и содержание теста 

 

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

их выполнению.  

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

логической речи.  

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

логической речи.  

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

турной сфер общения.  

 

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

ситуацией общения (дать ответную реплику). 

Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предъяв-

ляются начальные реплики диалога (в звучащей форме).  

Количество незнакомых слов в репликах диалогов до 3%.  

Количество начальных реплик – 5.  

Количество предъявлений – 1.  

Время выполнения задания – до 5 минут.  

 

Форма выполнения задания. Тестируемый слушает начальную реплику диалога и 

даёт ответную реплику. Происходит аудио и видеофиксация диалога. 

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

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

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

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

мулирующим инициативную реплику диалога, которую должен произнести тестируемый.  

Количество ситуаций – 5.  

Количество предъявлений – 1.  

Время выполнения задания – до 10 минут.  

 

Форма выполнения задания. Происходит аудио и видеофиксация диалога.  

 

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

зывание репродуктивного характера на основе прочитанного текста.  

Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предъяв-

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

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

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

смешанного типа с элементами рассуждения).  

Объём текста 650-700 слов.  

Количество незнакомых слов в тексте – 3%.  

После сообщения тестируемого экзаменатор задаёт несколько вопросов уточняю-

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

ношение тестируемого прочитанному.  

 

Форма выполнения задания. Устное монологическое высказывание на основе про-

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

ния и беседы.  

Время выполнения задания – 25 минут. 

 

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

вание на предложенную тему.  

Форма предъявления и характеристика презентируемого материала. Предлага-

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

ющие тестируемого.  

 

Форма выполнения задания. Тестируемый делает сообщение на предложенную 

тему, отвечает на вопросы экзаменаторов.  

Время выполнения всего задания – 20 минут.  

Время для подготовки сообщения – 10 минут.  

Сообщение тестируемого и ответы на вопросы записываются на плёнку. 

 

Оценка результатов тестирования по первому сертификационному уровню 

 

Тест по говорению 170 баллов (100%) 
 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. 
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При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Тест 
Показатели в баллах 

удовлетворительный неудовлетворительный 

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

 

Типовой субтест «Говорение». Первый сертификационный уровень 
 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 60 минут.  

Тест состоит из 4 заданий (14 позиций). 

При выполнении 3 и 4 заданий можно пользоваться словарём.  

Во время экзамена ведётся аудио- и видеофиксация. 

 

Инструкция к выполнению задания 1 (позиции 1-5) 

 

Время выполнения задания – до 5 минут.  

Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие 

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

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

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

 

Задание 1.  

 

Примите участие в диалогах. Ответьте на реплики собеседника.  

 

1. – Я давно не видел вашего друга. Где он сейчас? Чем занимается?  

 

2. – Какой сувенир Вы хотите (хотели бы) привезти из России?  

 

3. – Извините, мне хочется посмотреть центр города. Это далеко? Как дохать отсюда до 

центра города?  

 

4. – Я хочу купить сувениры, но сегодня воскресенье. Скажите, пожалуйста, когда в вос-

кресенье закрываются магазины в вашем городе?  

 

5. – Скажите, пожалуйста, Вы не знаете, где здесь можно хорошо и недорого поужинать? 

 

Инструкция к выполнению задания 2 (позиции 6-10) 

 

Время выполнения задания – до 8 минут.  

Задание выполняется без предварительной подготовки.  

Вам нужно принять участие в 5 диалогах. Вы знакомитесь с ситуацией и после этого 

начинаете диалог, чтобы решить поставленную задачу. Если одна из ситуаций покажется 

Вам трудной, переходите к следующей ситуации.  
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Задание 2  

 

Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог.  

 

6. Вам не нравится Ваша комната в гостинице. Вы хотите поменять её. Объясните админи-

стратору, какую комнату Вы хотите получить и почему.  

 

7. Ваш русский друг собирается поехать в Вашу страну зимой. Расскажите ему о погоде в 

Вашей стране в это время года. Посоветуйте, какую одежду нужно взять с собой.  

 

8. Вы хотите поехать в Россию. Вы пришли в посольство, чтобы получить визу. Обратитесь 

к работнику посольства и объясните, в какой город и с какой целью Вы хотите поехать.  

 

9. Вы прочитали книгу, которая Вам очень понравилась. Посоветуйте своему другу прочи-

тать её и объясните, почему.  

 

10. Вы хотите поехать на экскурсию и пришли в туристическое бюро. Объясните, куда Вы 

хотите поехать, узнайте обо всём, что Вас интересует (вид транспорта, время и продолжи-

тельность поездки, условия проживания, стоимость экскурсии). 

 

Инструкция к выполнению задания 3 (позиции 11, 12) 

 

Выполнения задания – до 25 минут (подготовка – 15 минут, ответ – до 10 минут) 

При подготовке задания можно пользоваться словарём. 

 

Задание 3 

 

Прочитайте рассказ известного художника И. Грабаря о его встрече с великим русским 

композитором Петром Ильичом Чайковским. Кратко передайте его содержание.  

 

ВСТРЕЧА С П.И. ЧАЙКОВСКИМ 

 

Я хочу рассказать, как одна встреча с великим человеком сыграла огромную роль в 

моей жизни.  

Когда мне было восемнадцать лет, я приехал в Петербург и поступил в университет. 

Я всегда очень любил музыку. Моим любимым композитором был Пётр Ильич Чайковский. 

Поэтому в свободное время я часто ходил в оперный театр и с удовольствием слушал все 

оперы Чайковского, смотрел его балеты. 

Однажды мои друзья пригласили меня в гости в одну семью. Хозяйка этого дома 

была прекрасной певицей и часто выступала на концертах. Я с удовольствием пошёл к ним. 

Это был для меня счастливый вечер, потому что в тот вечер к ним в гости пришёл Пётр 

Ильич Чайковский. Хозяйка дома пела арии из его опер. Петру Ильичу понравилось её пе-

ние. Чайковский говорил очень мягко и просто, все внимательно слушали его. Начался ин-

тересный разговор о музыке, о литературе, об искусстве.  

Поздно вечером мы вместе с Чайковским вышли из дома, и он спросил, где я живу. 

Узнав, что я живу недалеко от его дома, он предложил мне пойти пешком. Я был счастлив, 

ведь я не только познакомился с великим композитором, мог поговорить с ним во время 

нашей прогулки.  
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Мы пошли по набережной реки Невы. Была прекрасная лунная ночь. Сначала мы 

шли молча. Потом Пётр Ильич спросил меня:  

– Я слышал, что Вы хотите стать художником. Это правда?  

– Да, – ответил я. Мы помолчали, а потом я спросил его:  

– Пётр Ильич, говорят, что гении создают свои произведения, пишут музыку, кар-

тины только в те минуты, когда они работают легко и свободно, как будто кто-то помогает 

им. В общем, когда к ним приходит вдохновение. Что Вы думаете об этом?  

– Ах, молодой человек, не говорите глупости! Нельзя ждать вдохновения, нужен 

прежде всего труд, труд и труд! Нужно не ждать вдохновения, а серьёзно работать, тру-

диться каждый день. Помните, молодой человек, одного вдохновения мало, даже гений или 

очень талантливый человек ничего не добьётся в жизни, не сделает ничего значительного, 

если не будет трудиться.  

Я, например, считаю, что я самый обыкновенный человек.  

Я не согласился с ним и хотел поспорить, но он остановил меня и продолжил: 

– Нет, нет, не спорьте, я знаю, что говорю. Советую Вам, молодой человек запомнить 

на всю жизнь, что вдохновение приходит только к тому человеку, который серьёзно и много 

работает, вдохновение рождается только из труда и во время труда. Я каждое утро в 8 или 

9 часов начинаю работать и пишу музыку. Если мне не нравится, что я написал сегодня, 

завтра я буду делать эту же работу, буду писать всё сначала. Так я пишу день, два, десять 

дней. Вы сможете сделать больше и лучше, чем талантливые, но ленивые люди.  

– Значит, Вы думаете, что нет абсолютно неталантливых, неспособных людей?  

– Я думаю, что таких людей не так много. Но есть очень много людей, которые не 

хотят или не умеют работать, и тогда они говорят, что у них сегодня нет вдохновения.  

Когда мы остановились около дома, где жил Чайковский, я решил задать ему ещё 

один вопрос, который очень волновал меня.  

– Я согласен с Вами, Пётр Ильич. Очень хорошо работать для себя и по своему же-

ланию. Но что делать, если приходится писать то, что ты должен, работать по заказу? Если 

ты пишешь то, что тебе заказали и за что ты получаешь деньги?  

Я задал этот вопрос, потому что думал о себе, о своих картинах, которые тогда писал 

только по заказу.  

– Ну что ж, я сам часто работаю по заказу, – ответил Чайковский. – И это очень 

неплохо, иногда результат бывает даже лучше, чем когда работаешь по своему желанию. А 

вспомните великого Моцарта. Он часто писал музыку по заказу. Или таких художников, 

как Микеланджело, Рафаэль... Они тоже писали по заказу.  

Мы попрощались. Чайковский ушёл. Я пошёл домой. Я шёл и думал о том, что ска-

зал мне Чайковский. Слова Петра Ильича помогли мне найти свой путь в жизни.  

 

11. Как вы думаете, какую роль сыграла встреча с Чайковским в жизни молодого худож-

ника?  

 

12. Согласны ли Вы со словами П.И. Чайковского? Почему? 
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Инструкция к выполнению задания 4 (позиция 13) 

 

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

В должны подготовить сообщение на предложенную тему.  

Вы можете составить план сообщения, но не должны читать своё сообщение. 

 

Задание 4  

 

В гостях Вы познакомились с молодыми людьми, которые рассказали Вам, как они 

с друзьями проводят свободное время. Расскажите и Вы о своих интересах, увлечениях, как 

Вы проводите свободное время. В Вашем рассказе должно быть не менее 20 фраз. 

 

Вы можете рассказать: 

 

• где Вы учитесь (работаете), остаётся ли у Вас свободное время после учёбы (работы);  

• чем Вы интересуетесь, как, когда и почему появился у Вас этот интерес;  

• что Вы любите делать в свободное время;  

• как Вы предпочитаете отдыхать (дома, за городом, в кафе, на дискотеке и т.д.);  

• любите ли Вы театр, живопись, музыку, танцы, компьютерные игры и т.д.  
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ГОВОРЕНИЕ 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 170. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1, 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Задание 1 

25 баллов 

5х5=25 баллов 

Задание 1 

30 баллов 

5х6=30 баллов 

позиции позиции 

1. Адекватность решения коммуникативной за-

дачи. 

          

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

за каждый случай). 

  

3. Коммуникативно значимая ошибка (-1 балл 

за каждую). 

  

4. Коммуникативно незначимая лексико-грам-

матическая ошибка (-0,5 за каждую). 

  

5. Грубые нарушения фонетико-интонацион-

ных норм на нефонематическом уровне (до -2 

балла за задания 1,2). 

  

ИТОГО:   

 

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

6. Максимально полное использование средств речевого этикета (+1 

балл). 
 

7. Развёрнутость высказывания (+1 балл).  

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 1, 2:  

 

Примечание: при неадекватности решения основной коммуникативной задачи от-

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

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

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 50 баллов 

1. Адекватность воспроизведения содержания прочитанного текста.  

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

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

тали). 

 

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

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

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

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

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

7. Грубые нарушения фонетико-интонационных норм на нефонемати-

ческом уровне (до -2 балла за задание). 
 

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

ответа). 
 

ИТОГО:  
 

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

9. Полнота и развёрнутость высказывания при обсуждении текста (до 

+5 баллов). 
 

10. Элементы самостоятельности в интерпретации содержания текста 

и в использовании языковых средств (до +5 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 3:  

 

Примечание: ошибки, связанные с использованием материала, выходящего за 

рамки данного уровня, не учитываются. 
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Задание 4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 65 баллов 

1. Адекватность решения коммуникативной задачи.  

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

за каждое отклонение от темы1). 
 

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

объёмы высказывание или отсутствие требуемой информации). 
 

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

щегося содержит менее 20 фраз). 
 

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

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

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

8. Грубые нарушения фонетико-интонационных норм на нефонемати-

ческом уровне (до -2 балла за задание). 
 

ИТОГО:  
 

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

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

10. Элементы самостоятельности в раскрытии темы и в использова-

нии языковых средств (до +5 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 4:  
 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

Примечание. 

При несоответствии высказывания предложенной теме на 50 и более процентов сни-

мается 30 баллов. 

Недостаточным по объёму сообщением считается сообщение, содержащее менее 20 

фраз. 

 

 

 

  

                                                 
1 Отклонением от темы считается фрагмент сообщения, включающий более 3 предложений не на тему. 
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