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1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Письмо и письменная 

речь» предназначена для школьников Китайской Народной Республики, обучающихся в 

средних школах высшей ступени и изучающих русский язык как иностранный.  

Количество учебных часов по дисциплине: 100 часов (I и II семестры), 100 часов 

самостоятельной работы. 

Цель изучения курса «Письмо и письменная речь» – формирование у обучающихся 

письменной коммуникативной компетенции, которая включает в себя владение письмен-

ными знаками, содержанием и формой письменного произведения речи. Цель достигается 

путем формирования у обучающихся необходимых языковых и речевых умений в говоре-

нии и письме; освоением языкового, речевого и собственно коммуникативного материала, 

необходимого для успешного общения в условиях языковой среды, удовлетворения основ-

ных коммуникативных потребностей при общении с носителями языка в социально-быто-

вой, социально-культурной и частично официально-деловой сферах, соответствующих эле-

ментарному, базовому и первому сертификационному уровням. 

Тематика занятий определяется в рамках образовательной программы по русскому 

языку на элементарном, базовом и первом сертификационном уровнях.  

Обучение ведётся по учебникам: Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо Пишем 

правильно. Пособие по письму и письменной речи. – М.: Русский язык. Курсы, 2013.  

Текущий контроль проводится в 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 ударения и ритмику русской фразы, интонационные конструкции I-IV русского 

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);  

– наречие (значение и функции, степени сравнения);  
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– частицы;  

– предлоги, значение предложно-падежных конструкций;  

– союзы.  

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

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

щения, а также осуществлять учебную деятельность на русском языке.  

2.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать письменные монологические тексты в объеме, определяемого уровнями 

(А1, А2, В1);  

– продуцировать самостоятельное письменное высказывание на уровне реальной 

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

– использовать язык как средство общения в бытовой среде;  

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

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

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

2.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навыки: 

1) в области говорения:  

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

определяемого уровнями (А1, А2, В1);  

2) в области письма:  

– писать сообщения заданного объёма; 

3) в области чтения: 

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

варя) на социально-бытовые темы;  

4) в области понимания на слух (аудирования):  

– понимать речь носителей языка в объеме изученного материала;  

5) в области перевода: 

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

сокой степени сложности (с использованием словаря). 
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3 Тематическое планирование по дисциплине «Письмо и письменная речь» 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1. Техника письма 

Структура простого предложения 

Это Иван. Это город. 

Грамматический материал 

Род существительных. Притяжательные местоимения 

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

Определительная конструкция с родительным падежом су-

ществительных (центр города, центр государства, центр 

страны). 

Структура сложносочинённого предложения (ССП) 

Это машина, и это (тоже) машина. 

Это вход, а это выход. 

 

ПР 10 5 

2. Техника письма 

Грамматический материал 

Род существительных. Личные местоимения. Категория 

одушевлённости – неодушевлённости существительных.  

Структура простого предложения 

Конструкция вопросительного предложения, с вопросом к 

одушевлённым существительным (Кто это? Кто он(а)?). 

Структура сложносочинённого предложения (ССП) 

Антон студент, и Виктор – студент. 

и Виктор тоже студент. 

а Пётр – художник. 

Речевые образцы 

Кто это? Как вас зовут? 

 

ПР 10 5 

3. Техника письма 

Грамматический материал 

Род существительных. Множественное число существи-

тельных (именительный падеж). Притяжательные место-

имения единственного числа (мой, твой, наш, ваш, его, её, 

их). Родительный падеж определительный (Чей журнал? 

Чьё письмо? Чья газета? Чьи вещи? – Антона). I спряже-

ние глаголов (настоящее время). 

Структура простого глагольного предложения 

Саша работает. Антон отдыхает. 

Структура сложноподчинённого предложения (ССП) 

Я (не) знаю, кто это. Я (не) знаю, что это. Я (не) знаю, как 

его зовут. Я (не) знаю, чей это журнал. ... 

 

ПР 10 5 

4. 
Техника письма 

Грамматический материал 
ПР 10 5 
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Множественное число существительных. II спряжение гла-

голов (настоящее время). Имя прилагательное. Функции 

наречий и прилагательных. 

Структура простого вопросительного предложения 
Конструкция вопросительного предложения с вопросом к 

неодушевлённым существительным (Что это?) Конструк-

ция с вопросом Где? 

Антонимы прилагательных и наречий 

 

5. Грамматический материал 

Винительный падеж неодушевленных существительных и 

прилагательных. 

Структура простого предложения. Структура простого 

распространённого предложения 
Антон читает. Никто не читает. 

Это мой русский друг Пётр. О часто читает газету «Изве-

стия». 

Структура сложноподчинённого предложения (ССП) 

Джон хорошо говорит по-русски, потому что он много ра-

ботает. 

Речевой этикет 

Учимся писать письмо другу (подруге). 

Антонимы прилагательных и наречий 

Отрицательные и положительные черты характера чело-

века. 

 

ПР 10 5 

6. 

Повторительно-контрольный урок 

Грамматический материал 
Род существительных. Множественное число существи-

тельных. Притяжательные местоимения. Имя прилагатель-

ное. Винительный падеж неодушевленных существитель-

ных и прилагательных. Глагол.  

Структура сложных предложений 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Антонимы прилагательных и наречий 

 

   

7. Контрольная работа ПР 2 – 

8. Грамматический материал 

Предложный падеж существительных при обозначении ме-

ста, значение предлогов в и на (в (на) столе). Предложный 

падеж прилагательных (В каком институте? В какой 

школе? В каком училище?). 

Структура сложноподчинённого предложения (ССП) 

Сложное предложение с придаточным изъяснительным и с 

союзами что, кто, чей, где, как, какой. почему, когда. 

Работа с текстом 

ПР 10 5 
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Студенты изучают русский язык (изложение текста с опо-

рой на план и опорные слова). 

9. Грамматический материал 

Прошедшее время глагола. Особенности употребления гла-

гола быть в прошедшем времени. Винительный падеж оду-

шевлённых существительных при обозначении прямого 

объекта. Винительный падеж личных местоимений и при-

лагательных. 

Структура сложного предложения 

Выражение времени в сложном предложении. Конструк-

ции с глаголом быть в прошедшем времени. 

Работа с текстом 

Рассказ о японской студентке Юке (изложение текста с 

опорой на план и опорные слова). 

 

ПР 10 5 

10. Грамматический материал 

Родительный падеж местоимений и существительных при 

обозначении субъекта обладания. Родительный падеж су-

ществительных при отрицании со словом нет. Указатель-

ные местоимения. Винительный и предложный падежи 

указательных местоимений и прилагательных. Родитель-

ный падеж определительный (существительные). Роди-

тельный падеж существительных при выражении про-

странственных отношений. 

Прямая и косвенная речь. 

Глагольные конструкции 

Конструкция (где) можно + инфинитив. Конструкция 

(кто) хочет + инфинитив. 

Структура сложного предложения 

Сложноподчинённые предложения с придаточными при-

чины и следствия. 

Сложноподчинённое предложение с союзным словом кото-

рый в именительном падеже. 

Работа с текстом 

Рассказ Виктора о семье друга (изложение текста с опорой 

на план и опорные слова). 

Студентки МГУ (изложение текста с опорой на план и са-

мостоятельно выписанные опорные слова). 

 

ПР 10 5 

11. Грамматический материал 

Родительный падеж существительных час, минута с чис-

лительными 2-4, 5-20. Виды глагола. Несовершенный вид 

глагола при выражении процесса действия. Несовершен-

ный вид глагола при выражении повторяемости действия. 

Родительный падеж определительный (прилагательные). 

Прямая и косвенная речь. 

Речевой этикет 

ПР 10 5 
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Как начать и закончить письмо. 

Работа с текстом 

Письмо Виктора своему другу (пишем письмо). 

 

12. Грамматический материал 

Глаголы движения идти, ехать в настоящем времени. Ви-

нительный падеж существительных при обозначении 

направления движения. Глаголы движения ходить, ездить 

в прошедшем времени. Выражение времени. Родительный 

падеж существительных с числительными и количествен-

ными словами. Использование винительного падежа (при-

лагательных и притяжательных местоимений) с глаголами 

движения. 

Глагольные конструкции 

Конструкция (не) мочь + пойти / поехать. Конструкция 

(кто) должен + инфинитив. 

Речевой этикет 

Пишем записку (SMS). 

Пишем автобиографию. 

Работа с текстом 

Экскурсия в Петербург (изложение текста с опорой на са-

мостоятельно составленный план и опорные слова). 

 

ПР 10 5 

13. Повторительно-контрольный урок 

Грамматический материал 
Имя существительное (единственное число). Родительный 

падеж существительных. Личные местоимения. Родитель-

ный и винительный падеж личных местоимений. Вини-

тельный падеж для выражения времени. Выражение про-

странственных отношений (места и направления). Имена 

прилагательные и местоимения (указательные, притяжа-

тельные). Глагол. Глаголы совершенного и несовершен-

ного видов. 

Работа с текстом 

Дом-музей Петра Ильича Чайковского в Клину (корректи-

ровка текста и ответы на вопросы по тексту). 

 

   

14. 

Контрольная работа. 

Работа с текстом 

П.И. Чайковский (изложение текста с опорой на план, 

опорные слова и вопросы). 

ПР 2 – 

15. Грамматический материал 

Дательный падеж существительных. Дательный падеж 

личных местоимений. Глаголы движения идти, ехать с 

приставками по- и при- в прошедшем времени. Дательный 

падеж при обозначении возраста. Будущее время глаголов 

несовершенного и совершенного видов. Дательный падеж 

ПР 10 5 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 10 из 60 

 

указательных и притяжательных местоимений и прилага-

тельных. 

Прямая и косвенная речь. 

Глагольные конструкции 

Употребление инфинитива с глаголами советовать – посо-

ветовать, помогать – помочь. 

Конструкции (кому) нравится + что и (кому) нравится + 

что делать.  

Речевой этикет 

Как написать заявление. Как написать приглашение. 

Работа с текстом 

Как Лена стала геологом (изложение). 

 

16. Грамматический материал 

Использование именительного падежа, если событие со-

стоялось, и родительного падежа, если событие не состоя-

лось. Творительный падеж существительных в значении 

совместимости. Творительный падеж личных местоиме-

ний. Творительный падеж существительных в составе ска-

зуемого при обозначении профессий. творительный падеж 

существительных в объектном значении. глаголы движе-

ния идти, ехать с приставками по- и при- в будущем вре-

мени. Творительный падеж прилагательных, указательных 

и притяжательных местоимений. 

Прямая и косвенная речь. 

Глагольные конструкции 

Конструкции Кто был (где)? и Что было (где)? 

Структура простого предложения 

Порядок слов в простом предложении. Координация под-

лежащего (S) и сказуемого (Р). 

Структура сложного предложения 

Сложное предложение. Выражение желания по отношению 

к деятельности (намерению, поступку) другого человека. 

Речевой этикет 

Как начать и закончить официальное и неофициальное 

письмо. 

Мир русской культуры 

О Марине Цветаевой. 

О семье Антона Павловича Чехова. 

Работа с текстом 

Друг мой Колька (изложение) 

 

 12 7 

17. Грамматический материал 

Предложный падеж существительных в объектном значе-

нии с глаголами речи и мысли. Предложный падеж личных 

местоимений. Предложный падеж прилагательных (упо-

требление предлога о). Предложный падеж указательных и 

притяжательных местоимений. Сравнительные формы 

ПР 12 8 
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прилагательных и наречий. Существительные множествен-

ного числа в дательном, творительном и предложном паде-

жах. 

Глагольные конструкции 

Конструкции о чём пишут, рассказывается, говорится 

(где)? 

Структура сложноподчинённого предложения 

Сложноподчинённое предложение с придаточным усло-

вия. 

Мир русской культуры 

О Михаиле Булгакове и его семье. 

Работа с текстом 

Почему я люблю Петербург. 

Как сбылись мои мечты (изложение). 

Первая любовь (изложение). 

 

18. Грамматический материал 

Глаголы начинать(ся) – начаться, продолжать(ся) – про-

должить(ся), кончать(ся) – кончить(ся). Использование 

глаголов СВ и НСВ при одновременности и последователь-

ности действий. Выражение времени – Когда? Изменение 

существительных во множественном числе. 

Речевой этикет 

Заполняем анкету и пишем биографию. 

Работа с текстом 

Интересное путешествие. 

Выходные дни (изложение). 

Человек планеты Земля (изложение) 

 

   

19. Грамматический материал 

Изменение указательных местоимений и прилагательных в 

единственном числе. Изменение притяжательных место-

имений в единственном числе. Употребление притяжатель-

ных местоимений. Склонение русских имён и фамилий. Из-

менение указательных и притяжательных местоимений, 

прилагательных и существительных во множественном 

числе. 

Прямая и косвенная речь (обобщение).  

Структура сложного предложения 

Сложноподчинённые предложения причины и следствия. 

Сложноподчинённое предложение с союзным слово кото-

рый. 

Речевой этикет 

Как поздравить с праздником и выразить пожелания в по-

здравительной открытке. 

Мир русской культуры 

Об Александре Сергеевиче Пушкине. Об Илье Ефимовиче 

Репине. О пианистке Алине Коршуновой. 
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Работа с текстом 

Букеты роз (по рассказу В.В. Вересаева «Букеты»). 

Случай (изложение). 

 

20. Повторительно-контрольный урок 

Грамматический материал 

Склонение существительных, прилагательных и местоиме-

ний. Выражение времени. Глагол. 

Прямая и косвенная речь. 

Структура сложного предложения 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Мир русской культуры 

О библиотеке русского царя Ивана Грозного. 

О русском певце Фёдоре Шаляпине. 

О балерине Майе Плисецкой. 

О тележурналистах Тамаре и Владимире Максимовых. 

О Николае Васильевиче Гоголе. 

О Борисе Пастернаке. 

Об Александре Сергеевиче Пушкине и Тверском крае. 

Работа с текстом 

Юная художница (изложение). 

 

   

21. 

Контрольная работа. 

Работа с текстом 

Илья Ефимович Репин (изложение). 

 

ПР 2 – 

22. ИТОГО – 140 70 
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4 Содержание дисциплины 

 

4.1 Требования к речевым умениям. Письмо 

 

Учащийся должен уметь строить: 

– письменное монологическое высказывание с элементами продукции по изученной 

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

– письменное монологическое высказывание репродуктивного характера на основе 

прочитанного текста в соответствии с коммуникативно-заданной установкой. 

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

ной сферы. 

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

смешанного типа; специально составленные или адаптированные тексты, построенные на 

основе лексико-грамматического материала, соответствующего определенному уровню. 

Объем предъявляемого текста – 200 слов 

Количество незнакомых слов – 1% 

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

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

предложений. 

 

4.2. Содержание языковой компетентности 

 

4.2.1 Фонетика 

 

Предмет и значение практической фонетики в процессе формирования всех видов 

речевой деятельности на иностранном языке, языковой и коммуникативной компетентно-

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

Основные особенности фонетической системы, артикуляционной и перцептивной 

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

нетических отклонениях в произношении, фонематические и фонетические ошибки. 

 

4.2.1.1 Требования к фонетическим знаниям и слухопроизносительным навыкам 

учащихся. 

 

Учащийся должен знать: 

 особенности фонетической системы русского языка; 

 опорные моменты артикуляции русских звуков; 

 алфавит, звуко-буквенные соответствия, основные правила написания; 

 место ударения в наиболее употребительных словах; 

 основные знаки транскрипции и интонационной разметки; 

 национальные и индивидуальные трудности произношения. 

 

4.2.1.2 Слухопроизносительные навыки, используемые в разных видах речевой дея-

тельности 

 

Аудирование 

Учащийся должен уметь на элементарном уровне: 
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 распознавать на слух звуки-фонемы в слогах и словах для соотнесения со смыс-

лом; 

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

изолированно и в составе словосочетаний и коротких фраз; 

 различать на слух законченные и незаконченные повествовательные и вопроси-

тельные фразы на основе интонации; 

 замечать отклонения от правильного произношения по фонологическим (звукос-

мысловым) признакам в чужой и собственной речи. 

 

Учащийся должен уметь на базовом уровне: 

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

мической структуры, коммуникативный тип предложения, место центра и тип ИК в син-

тагме; 

 замечать фонетические и фонематические ошибки в чужой и собственной речи. 

Чтение 

Учащийся должен уметь на элементарном уровне: 

 пользоваться звукобуквенными соответствиями и правилами чтения при самосто-

ятельном чтении вслух знакомых и незнакомых слов; 

 читать вслух тексты со знакомой лексикой;  

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

 

Учащийся должен уметь на базовом уровне: 

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

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

 читать вслух, соблюдая орфоэпические нормы произношения, нормы ритмиче-

ского оформления слов и словосочетаний, правила синтагматического членения: слитное 

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

ИК. 

Письмо 

Учащийся должен уметь на элементарном уровне:  

 пользоваться звукобуквенными соответствиями при записи речи со слуха: слогов, 

слов, коротких фраз;  

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

произношением и написанием (фонетический диктант);  

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

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

 

Учащийся должен уметь на базовом уровне: 

 записывать на слух незнакомые слова, не содержащие расхождений между про-

изношением и орфографией (фонетический диктант); 

 записывать со слуха знакомые слова (орфографический диктант); 

 записывать со слуха предложения, связный текст. 

 

4.2.2 Консонантизм 

 

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

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



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 15 из 60 

 

Двухчленные сочетания согласных. Удвоенные согласные. Сочетание шумных со-

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

сочетания согласных. Сочетания согласных с йотом. 

Коррекция произношения согласных и гласных с учётом возможных нарушений фо-

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

щихся. 

 

4.2.3 Вокализм 

 

Безударные гласные. 

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

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

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

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

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

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

Сочетания гласных. 

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

ный» и «согласный + йот + гласный». 

Аккомодация гласных. 

Переключение мягко-переднего артикуляционного уклада внутри одного слова на 

твёрдо-задний и наоборот. 
 

4.2.4 Ударение и ритмика 
 

Сильноцентрализованный характер русского словесного ударения. Ритмические мо-

дели многосложных слов. 

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

зовании грамматических форм слова. 

Акцентологические характеристики существительных. 

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

существительных: 

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

мужского и среднего рода существительных типа город – города, море – моря; 

– переход ударения с основы на окончание в существительных мужского рода типа 

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

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

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

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

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

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

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

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

Акцентологические характеристики глаголов. 

Неподвижное ударение в глаголах настоящего и прошедшего времени (работать, 

говорить). 

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

ние на окончании в 1-ом лице единственного числа и в повелительном наклонении, переход 
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ударения на основу во всех остальных формах единственного и множественного числа 

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

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

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

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

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

цевать – танцую). 

Фиксированное место ударения в существительных и прилагательных с суфиксами: 

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

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

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

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

ния ближе к началу слова (радиотехника). 

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

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

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

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

что, союзное слово который и др. 

Ритмические модели многосложных слов. Ритмические модели словосочетаний. Ос-

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

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

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

ный, изучен).  

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

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

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

 

4.2.5 Произношение грамматических форм 

 

Качественная и количественная редукция безударных гласных в окончаниях суще-

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

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

лов (он читает, они пишут).  

Произношение предлогов с последующим словом.  

Оглушение или озвончение конечного согласного предлога на стыке с последующим 

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

сико-грамматическом материале. 

 

4.2.6 Интонация 

 

Основные интонационные средства: синтагматическое членение, тип интонацион-

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

Синтагма и синтагматическое членение предложения. 

Семантико-синтаксическая, интонационная и смысловая завершённость и незавер-

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

екта, предиката, обстоятельства, объекта, атрибута, синтагмы смешанных типов. 
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Синтагма субъекта: 
3/4 1 

Мои новые друзья /рассказали мне о Петербурге.  

Синтагма предиката: 
3/4 1 

Мой младший брат /любит читать.  

Синтагма обстоятельства: 
3/4 1  3/4 

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

Синтагма объекта: 
3/4 1 

Мы часто вспоминаем /свой родной город.  

Синтагма атрибута: 
3/4 1 

Он поступил в Московский государственный университет /имени Ломоносова. 

Синтагмы смешанных типов: 
3/4 3/4 

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

клубе «Спартак». 

Понятие обязательного и дополнительного членения. Вариативность синтагматиче-

ского членения в зависимости от коммуникативного намерения говорящего. Обязательное 

членение на границе частей в сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях.  

Синтагмы разной степени распространённости.  

Интонационное оформление повествовательных, вопросительных и восклицатель-

ных предложений. Использование интонационных конструкций в диалогах различных ти-

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

Синтагматическое членение вопросительных предложений. Употребление ИК в 

многосинтагменных вопросительных предложениях:  
3 2 

Экзамен будет в п я тницу /или в субб о ту?  

 

Использование ИК в цепочке фраз одной реплики говорящего в диалоге:  
3  3  

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

– Н е т, во вт о рник.  

Центр интонационной конструкции. 

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

положение центра ИК-1: 
1 1 

Я недавно приехал в Москву. Я ещё плохо знаю город.  

Место интонационного центра в вопросительном предложении с вопросительным 

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

– Когда вы приехали в Москву?  
1 

– В августе.  
1 

– Я приехал в Москву в августе.  
1 

– В Москву я приехал в августе. 
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Роль интонационного центра в вопросительном предложении без вопросительного 

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

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

– Вы б ы ли на этой выставке?  
1 

– Да, б ы ли.  
3 

– В ы были на этой выставке?  
1 1 

– Нет, мой товарищ. 

 

Зависимость положения центра ИК от лексического наполнения предложения. Лек-

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

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

Слуховой интонационный анализ текста. 

Интонационная разметка текста. Интонационно-смысловой анализ текста неболь-

шого размера диалогического и монологического характера. Определение места синтагма-

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

 

4.2.6.1 Интонация и знаки препинания1 

 

Интонационные соответствия знакам препинания на расширенном лексико-грамма-

тическом материале. 

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. 

 

4.2.7 Графика 

 

Графическая система русского языка 

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

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

Специфические элементы русской письменной графики. Недопустимость замены 

письменных букв печатными в практике письма. Предупреждение интерференции пись-

менной графической системы латинского алфавита, приводящей к смешению букв русского 

                                                 
1 См. Дополнительную образовательную программу по дисциплине «Русский язык как иностранный. Элемен-

тарный и базовый уровни». 
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и латинского алфавита, сходных по написанию, но обозначающих разные звуки: [р]-[п], 

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

Звукобуквенные соотношения и правила чтения 

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

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

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

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

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

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

го лица настоящего времени. 

Интонация и знаки препинания 

Интонационные соответствия знакам препинания:  

– точке – ИК-1, ИК-2; 

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

– двоеточию – ИК-1, ИК-2; 

– тире – ИК-3, ИК-4; 

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

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

 

 

4.2.8 Морфология и словообразование 

 

4.2.8.1 Имя существительное 

 

Имя существительное: название предметов, явлений в широком смысле слова 

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

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

передача «Время»), вещества, живых существ (собака). 

Собственные и нарицательные существительные (Москва, страна). 

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

Имя существительное:  

– с собирательным значением (молодёжь, правительство);  

– с количественным значением (большинство, тысяча);  

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

учеба).  

Падежная система существительных. Падежные формы существительных перечис-

ленных выше значений в единственном и множественном числе. 

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

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

Средний род (окно, слово, море). 

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

врачи, музей – музеи, комната – комнаты.)  

Формы именительного падежа существительных во множественном числе (сту-

дентка – студентки, слово – слова) 
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Падежная система имен существительных. 

Падежные формы имен существительных единственного числа с твердой и мягкой 

основой. 

Значение и функции падежей 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

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

– лицо активного действия (Отец работает.); 

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

– название факта, события (Сейчас урок.); 

– наличие предмета (В городе есть театр.); 

– предмет обладания (У брата есть компьютер.); 

– обращение (Виктор, где Анна?); 

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

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

дня».); 

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

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

чился.); 

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

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

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

давно.);  

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

воры продолжаются.); 

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

нился. Погода ухудшилась.);  

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

кается спортом.);  

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

Функции именительного падежа: 

– субъект (Мальчик играет.); 

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

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

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

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

налистом.);  

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

РОДИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога 

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

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

атра.) 

– определение предмета (Урок грамматики.); 

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

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

– название месяца в дате (Сегодня первое октября.); 
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– лицо, которому принадлежит что-либо (на расширенном наборе лексики) (Это кабинет 

ректора университета.); 

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

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

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

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

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

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

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

димо.);  

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

стья.);  

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

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

больших успехов.);  

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

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

б) с предлогами: 

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

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

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

поздно. Я получил письмо от брата.); 

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

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

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

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

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

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

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

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

интересных людей.);  

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

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

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

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

Функции родительного падежа: 

– логический субъект (У Виктора есть сестра.); 

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

– обстоятельство места (Он приехал из Китая.); 

– объект (Я был на открытии выставки.); 

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

– обстоятельство места (Иван живет недалеко от университета.); 

– обстоятельство времени (Анна пришла после обеда.); 

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

– определение (Человек высокого роста).  

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

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

– обстоятельство причины (Ребенок заплакал от боли.);  
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– обстоятельство цели (Мне необходим словарь для работы.). 

ДАТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

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

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

позвонить своему другу.); 

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

Сестре надо пойти в поликлинику.); 

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

интересно работать.); 

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

– обобщение значения адресата с использованием расширенного набора глаголов1;  

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

хочется пить. Ему везет. Нам пришлось остаться дома. 

б) с предлогами: 

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

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

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

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

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

тории); 

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

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

сейн.);  

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

друзей он закончил работу.). 

Функции дательного падежа: 

– косвенный объект (Анна купила подарок подруге.). 

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

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

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

– обстоятельство: 

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

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

– логический субъект (Виктору пришлось уехать.);  

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

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

– обстоятельство времени (По вечерам он любит читать). 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

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

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

чаю русский язык месяц.); 

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

                                                 
1 См. Лексический минимум Первого сертификационного уровня. 
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– время действия: 

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

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

– обобщение значения винительного падежа с использованием расширенного набора гла-

голов1. 

б) с предлогами: 

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

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

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

неделю.); 

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

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

за год.);  

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

Функции винительного падежа: 

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

– обстоятельство места (Дети идут в школу.); 

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

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

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

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

– логический субъект (Мать радуют успехи сына.);  

– прямой объект (Хорошая погода улучшила настроение.);  

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

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

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

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ падеж 

Значения: 

а) без предлога: 

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

чом); 

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

спортом); 

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

философией.); 

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

человек стал моим другом. Он работал механиком.); 

– обобщение значений творительного падежа с использованием расширенного набора гла-

голов1;  

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

– производитель действия (Рассказ написан молодым журналистом.);  

– предмет владения (Этот человек владеет землей.). 

б) с предлогами: 

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

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

со своими друзьями на конференции.);  

рядом с – местонахождение (Мой друг живет рядом с парком.); 
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– перед, за, над, под, между – место (Его родственники живут за границей. Машина 

стоит перед домом.);  

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

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

Функции творительного падежа: 

– предикат (Он был врачом.); 

– объект (Отец гулял с сыном.); 

– определение (Я люблю чай с сахаром.); 

– предикат (Брат Виктора стал юристом.); 

– косвенный объект (Иван интересуется политикой.); 

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

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

– косвенный объект (Мои друзья увлекаются шахматами.);  

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

– обстоятельство места (Перед домов парк.);  

– обстоятельство цели (Он ходил за хлебом.);  

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

ПРЕДЛОЖНЫЙ падеж 

Значения: 

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

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

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

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

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

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

на родину.); 

– обобщение значений предложного падежа на расширенном наборе глаголов;  

– условие (При простуде лучше оставаться дома.);  

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

Функции предложного падежа: 

– объект (Виктор рассказал о семье.); 

– обстоятельство места (Я живу в Москве.); 

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

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

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

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

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

 

Словообразование имен существительных 

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

Распознавание словообразовательных моделей: 

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

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

преподавательница, иностранец, иностранка, школьник, школьница и т.д.); 

– лицо мужского и женского пола по национальности, роду занятий, профессии, де-

ятельности и др. с суффиксами: 

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

– -анин, -янин, -анк(а) (англичанин, англичанка, крестьянин, крестьянка); 
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– -и (я) название науки (биология); 

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

– с помощью сложения основ (самолет, пароход). 

Распознавание словообразовательных моделей на достаточно широком материале: 

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

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

ство, романтизм;  

– с помощью сложения основ: гидроэлектростанция. 

 

4.8.2 Местоимение 

 

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

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

определительные (каждый). 

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

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

сал письмо?). 

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

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

(себя).  

Значения, формы изменения и употребление перечисленных выше разрядов место-

имений. 

Формы местоимений: 

– личные (я, ты, ..., они); 

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

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

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

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

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

– возвратное (себя). 

Функции местоимений: 

– принадлежности (мой, твой, ...); 

– субъект (Они учатся в институте.); 

– объект (Я знаю её.); 

– логический субъект (У меня есть брат); 

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

– субъект (Никто не видел Виктора.); 

– предикат (Эта книга – моя.); 

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

– определение (Я знаю этого человека.). 

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

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

изменения и употребление перечисленных выше разрядов местоимений. 

Падежные формы местоимений 

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

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

будь);  

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



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 26 из 60 

 

Функции местоимений:  

– субъект (Кто-то звонил вам.);  

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

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

 

4.2.8.3 Имя прилагательное 

 

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

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

ствительными в роде и числе в именительном падеже. 

Значение полных форм прилагательных: 

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

вая картина.). 

Функции полных форм имен прилагательных: 

– определение – (Иностранные журналисты были в университете.) – предикат – (Журнал 

«Столица» – интересный). 

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

– предикат (Эта задача самая трудная.); 

– субъект (Ученые сделали важное открытие.);  

– объект (Мы встретим знакомых.);  

– предикат (Спорт полезен всем.). 

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

ный. 

Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Превосходная степень с 

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

Образование кратких форм прилагательных на расширенном лексико-грамматиче-

ском материале.  

Управление кратких прилагательных надежными формами (богат чем? известен кому? 

чем?). 

Функции полных форм прилагательных в сравнительной степени: 

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

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

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

числе (Виктор рад видеть вас).  

Функции кратких прилагательных: 

– предикат (Он болен.); 

– предикат (Я не согласен с вами.). 

 

Словообразование имен прилагательных 
Словообразование имен прилагательных:  

 с суффиксом -ск-: русский, английский. 

 с суффиксами: 

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

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

ский, химический и др.); 

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

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

– -ее (-ей) образование сравнительной степени (светлее);  
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– -айш-, -ейш- образование превосходной степени (сильнейший, величайший). 

 

4.2.8.4 Глагол 

 

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

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

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

год); повторяющееся действие (Он редко опаздывает). 

Значение глаголов совершенного вида: результативность, законченность действия 

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

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

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

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

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

смотреть, видеть.  

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

читал, прочитаю). 

Спряжение глаголов: жить, быть, хотеть. 

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

ящем времени. 

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

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

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

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

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

понять, дать, бежать. 

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

упасть, привыкнуть, погибнуть, умереть, ошибиться. 

Употребление глаголов несовершенного и совершенного вида в простом и сложном 

предложении в расширенном наборе.  

Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида на расширенном 

наборе глаголов.  

Глаголы движения: однонаправленные и разнонаправленные (Друзья шли по парку 

и разговаривали. Он ходил по парку.). 

Обобщение значений глаголов движения с приставками несовершенного и совер-

шенного вида. 

Виды глаголов 

Употребление видов глаголов с более широким набором лексики. 

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

– повторяемость действия (Анна встает рано.); 

– процесс (Я переводил статью 2 часа.). 

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

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

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

парке и читала книгу. Когда я жил в Москве, я много работал.); 
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– СВ для обозначения последовательных, законченных действий (Виктор собрал 

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

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

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

комился с интересными людьми.); 

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

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

мой, все уже спали.). 

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

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

Глаголы с частицей -ся в ограниченном наборе: 

– фазовые глаголы: начинаться, кончаться, продолжаться; 

– совместные действия: встречаться, знакомиться; 

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

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

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

везти-возить, вести-водить.  

Значение глаголов движения с приставками: 

– по- – начало движения (пойти поехать); 

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

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

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

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

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

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

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

Формы несовершенного и совершенного вида глаголов движения с. приставками: 

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

Употребление глаголов движения несовершенного и совершенного вида. 

Функции глаголов: 

– предикат (Мы изучаем русский язык.)  

Словообразование глаголов: 

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

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

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

Значение глаголов движения с приставками 

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

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

расстояния (проехать, пройти);  

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

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

хать, обойти);  

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

на другое (перелететь, перевезти).  

Значение глаголов движения несовершенного и совершенного вида в прошедшем 

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

Москвы.  
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Глаголы с частицей -ся 

– собственно - возвратные (умываться, одеваться);  

– совместное действие (посоветоваться, видеться);  

– непроизвольное действие (открываться, изменяться);  

– пассивная форма (Дом строится.); 

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

Словообразование глаголов 
с помощью суффиксов: 

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

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

– -ну- – (СВ) (крикнуть, толкнуть); 

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

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

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

Словообразование глаголов с помощью суффикса 

– -ирова(ть) (конспектировать);  

с помощью префиксов 

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

с помощью префиксов (глаголов движения) 

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

 

4.2.8.5 Причастия и деепричастия  

 

Понятие о причастии и формах его образования.  

Способы образования действительных и страдательных причастий от глаголов со-

вершенного и несовершенного вида.  

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Функции причастия. 

– определение – действительные причастия и полные формы страдательных причастий 

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

лась книга, подаренная мне другом);  

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

русским писателем Л Толстым).  

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии и формах его образования.  

Способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида от глаго-

лов.  

Функции деепричастия  

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

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

– обстоятельство условия (Занимаясь русским языком, мой друг прекрасно сдал эк-

замен.). 

 

4.2.8.6 Имя числительное 

 

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

тельных с существительными в ограниченном наборе (два часа, 50 рублей). 
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Порядковые числительные в именительном падеже в ограниченном наборе. Согла-

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

этаж, второй урок). 

Значения: 

– количество предметов, лиц; 

– порядок предметов, лиц по счёту. 

Функции имён числительных: 

– определение (первый этаж). 

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

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

Идентичность падежных форм порядковых числительных аналогичным падежным 

формам прилагательных. 

Функции порядковых числительных: 

– определение (Он живет на первом этаже.); 

– предикат (Моё окно первое.). 

Употребление существительных с прилагательными в сочетании с числительными в 

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

дцать школьных учебников. 

 

4.2.8.7 Наречие 

 

Значения: 

– место (дома, там, здесь, ...); 

– время (сейчас, вчера, ...); 

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

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

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

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

– отрицательные наречия: нигде, никогда ...;  

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

Функции наречий: 

– обстоятельство места (Остановка здесь.); 

– обстоятельство времени (Завтра пойдем в цирк.); 

– обстоятельство образа действия (Он читает медленно.); 

– предикат (Нельзя курить.). 

Словообразование наречий (образованных от прилагательных): 

– на -о – хорошо (хороший); 

– с префиксом по- и суффиксом -и – по-русски (русский). 

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

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

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

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

Функции наречий: 

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

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

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

Словообразование сравнительной степени наречий: 

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

Наташа.). 

 

4.2.8.8 Служебные части речи 

 

Значения предложно-падежных конструкций: 

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

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

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

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

– в – время (Лекция в среду.); 

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

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

Предлоги 
Значения предлогов в предложно-падежных конструкциях (в расширенном 

наборе): 

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

– на, к – направление; 

– от – исходный пункт движения; 

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

– с – совместность; 

– на – средство передвижения; 

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

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

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

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

Союзы 

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

варь, а я не купил). 

Подчинительные союзы: 

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

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

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

Союзные слова: 

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

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

Подчинительные союзы:  

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

– изъяснительные: что, чтобы, как;  

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

что; 

– условные: если; если бы; 

– целевые: чтобы, как, как будто. 

Союзное слово который во всех падежах. 
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Частицы 

Значения: 

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

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

– утверждение: да, так, ладно, хорошо;  

– отрицание: нет, не;  

– вопрос: ли, разве;  

– выделение: только, даже, вот;  

– оценка, степень: почти, совсем; 

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

– вопрос: ли, разве, неужели;  

– выделение: ведь, же;  

– оценка: почти, совсем, очень. 

 

4.2.9 Синтаксис 

 

Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение. 

Виды сочинительной связи:  

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

или (разделительный) – студент или аспирант;  

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

аспирант; слушает, но не понимает.  

Виды подчинительной связи:  

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

читал;  

–управление – читал книгу, работал на заводе;  

– примыкание - понимает хорошо, правильно отвечает. 

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

и сложном предложении.  

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

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

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

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

Сочинительные словосочетания: соединительные, разделительные, противительные 

на расширенном лексико-грамматическом материале, а также градационные.  

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

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

материале. 

 

4.2.9.1 Понятие о словосочетании. 

 

Сочинительные словосочетания: соединительные, разделительные, противитель-

ные. 

Подчинительные словосочетания по характеру главного компонента: глагольные, 

субстантивные, адъективные и наречные. 

Понятие о предложении: простое и сложное предложение. 
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4.2.9.2 Порядок слов в предложении 

 

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

– препозиция определения, постпозиция определяемого слова: Мои друзья изучают 

русский язык. 

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

хал вечером?) 

Инициальная позиция вопросительного слова в вопросительных предложениях. Раз-

личные варианты порядка слов в вопросительных предложениях в зависимости от 

способа выражения субъекта 
Куда идут друзья? Куда они идут? 

Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в 

предложении 
1) В субстантивных словосочетаниях прилагательные предшествует существитель-

ному: Холодная погода. 

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

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

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

 

4.2.9.3 Понятие о простом предложении 

 

Невопросительные предложения: 

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

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

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

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

Нет, он не работает.). 

Структура простого предложения: 

а) двухкомпонентные предложения: 

– со спрягаемой формой глагола; 

– без спрягаемой формы глагола; 

– со словами есть, нет. 

б) однокомпонентные предложения: 

– со спрягаемой формой глагола (в ограниченном наборе); 

– без спрягаемой формы глагола. 

Формы настоящего, прошедшего и будущего времени простого предложения 

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

прочитал книгу. Я прочитаю книгу.) 

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

рошая погода. Завтра будет экскурсия.) 

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

книгу. У меня есть книга. 

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

студент. Они – студенты. 

Некоординируемые главные члены предложения: Студенты в классе. 
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Распространяющие члены предложения: Мальчик читал книгу. Мальчик читал книгу 

вечером) 

Способы выражения субъектно-предикатных отношений в предложении 

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

ботает. Она медсестра); 

– слово это (Это – университет). 

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

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

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

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

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

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

телевизор.); 

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

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

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

– слово нет (У меня нет учебника?); 

– имя существительное в предложном падеже, наречия места (Студенты в классе. 

Он был дома.); 

– существительные, количественные числительные с существительными, обознача-

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

ситете вечер. На улице холодная погода.); 

– предикативные наречия (Сегодня холодно.) 

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 

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

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

тели думают обо мне.). 

Определительные: 

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

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

Этот человек – врач. Он новый студент); 

б) несогласованные: существительные в родительном, творительном, предложном 

падежах (Это машина брата. Книга о Москве.) 

Обстоятельственные: 

а) пространственные: предложно-падежные конструкции имен существительных, 

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

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

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

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

Невопросительные предложения:  

– повествовательные предложения:  

Лекция началась в 9 часов.; 

– побудительные предложения:  

Посмотрите этот фильм!  

Пойдем в кино!  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 35 из 60 

 

Закрой(те) окно!  

Приходи(те) к нам завтра!  

Утвердительные и отрицательные предложения: 

В гостинице есть бассейн.  

В гостинице нет бассейна.  

Я никого здесь не знаю.  

Вопросительные предложения:  

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

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

Какую книгу ты читал?  

– с частицей -ли: 

Пойдет ли Анна домой?  

Структура простого предложения 

Двухкомпонентные предложения 

1. Со спрягаемой формой глагола 
 

N1-Vf1 Урок начинается в 9 часов. 

Дети спешат в школу. 
 

V3s-Inf Мне нравится здесь работать. 

Здесь не разрешается курить. 

2. Без спрягаемой формы глагола  
 

N1-N1 Москва – огромный город. 
 

N1-Adj полн.ф. Погода – прекрасная.  

Эта книга – интересная. 
 

N1-Adj крат.ф. Аудитория свободна.  

Мне нужна эта книга.  

Я не согласен с вами. 
 

N1-Part крат.ф. Магазин открыт. 
 

N1-N2, N5, N6 Борис у врача.  

Сад рядом с домом.  

Виктор на работе. 
 

Praed-Inf Нельзя курить в аудитории. 
 

В качестве первого компонента выступают предикативы: можно, нельзя, надо, нужно, 

необходимо.  
 

N1 quant-N6 В группе 8 студентов. 

В Москве много театров. 
 

Adv quant-N2 У нас много гостей. 
 

Нет – N2/N6 У Виктора нет телефона.  

В этом магазине нет книг на английском языке. 
 

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

Т. 2. М., 1982. 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 36 из 60 

 

Однокомпонентные предложения 

1. Со спрягаемой формой глагола  
 

V3pl Здесь продают газеты. 
 

2. Без спрягаемой формы глагола 
 

N1 Сегодня сильный ветер.  

В университете конференция.  

У ребенка температура. 
 

Формы прошедшего и будущего времени в простом предложении 

В предложениях без спрягаемой формы глагола:  

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

Мой друг будет врачом.  

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

институте. Вечером он будет дома.  

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

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

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

Способы выражения субъектно-предикативных отношений 

Способы выражения грамматического субъекта 

– имя существительное, местоимение, субстантивированное прилагательное в форме 

именительного падежа:  

Концерт закончился поздно.  

Никто не позвонил.  

Все работают.  

Больной поправляется.  

– сочетание существительных с числительными, количественными словами, место-

именными наречиями:  

Два друга поехали на экскурсию.  

На экскурсии было много студентов.  

Способы выражения логического субъекта 

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

лога:  

Моего брата зовут Андрей.  

– имя существительное или местоимение в форме родительного падежа с предлогом 

у:  

У моей сестры есть собака.  

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

Моему брату 15 лет.  

Мне нравится эта музыка.  

Вам нужно много заниматься.  

Способы выражения предиката 

– спрягаемая форма глаголов в изъявительном наклонении в настоящем, прошедшем 

и будущем времени с использованием расширенного набора лексики;  

– сочетание фазовых глаголов с инфинитивом: 

Виктор стал заниматься музыкой. 

…начал заниматься музыкой. 

…кончил заниматься музыкой. 
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…продолжал заниматься музыкой. 

– сочетание глаголов с модальным значением с инфинитивом: 

Виктор 

хочет  

может  

любит  

умеет  

решил  

работать. 

– сочетание глаголов движения с инфинитивом: 

Виктор приехал поступать в университет.  

– сочетание личной формы глагола с существительным:  

Виктор станет врачом.  

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

Мне нужно заниматься.  

– предикативные прилагательные в краткой форме:  

Я согласен с вами.  

Декан занят.  

– предикативное наречие:  

Летом жарко.  

Ему холодно.  

– прилагательные и наречия в форме сравнительной степени:  

Эта статья интереснее.  

Я старше брата.  

Эта улица самая красивая в городе.  

Сегодня холоднее, чем вчера.  

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 

Объектные: падежные и предложно-падежные конструкции имён существительных, 

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

Определительные: согласованное и несогласованное определение (Памятник Пуш-

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

Обстоятельственные:  

– пространственные: предложно-надежные конструкции, наречия места:  

Студенты приехали из разных стран.  

Машина 

около дома 

недалеко от дома 

справа от дома 

рядом с домом 

– временные: предложно-падежные конструкции, наречия времени: 

В прошлом году в сентябре он приехал в Москву.  

Первого января встречают Новый год.  

Я читал эту книгу раньше.  

– целевые: сочетание личной формы глагола с инфинитивом:  

Виктор пошел обедать. 

Невопросительные предложения на расширенном лексико-грамматическом матери-

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

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

ступил в аспирантуру.  

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

пообедаем! Пусть он позвонит мне!  

3. Вопросительные предложения: 

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

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

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

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

вы не смотрели этот фильм?  

4. Отрицательные предложения:  

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

Антон не читает.  

Письмо не написано.  

Он живет не здесь.  

Он не живет здесь.  

б) с частицей ни в предложениях типа:  

Он не сделал ни одной ошибки.  

У них не было ни одного вопроса.  

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

Он дома? – Нет.  

Все вернулись, а он нет.  

Тебе весело, а мне нет.  

Структура простого предложения 

Двухкомпонентные предложения 

1. Без спрягаемой формы глагола:  

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

Мне нужны две книги. 
 

N1-Part крат.ф. Завод восстановлен.  

Обещания были забыты. 
 

Однокомпонентные предложения 

Praed-Inf Занято! Закрыто. 
 

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

нято...).  

Способы выражения субъектно-предикативных отношений 

Способы выражения грамматического субъекта:  

– сочетание количественного числительного с именем существительным, личным место-

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

опоздал.;  

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

Способы выражения логического субъекта: 

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

рабочими.  

Способы выражения предиката:  

– краткое пассивное причастие:  
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Выставка открыта. 

– сочетание предикативного прилагательного с инфинитивом:  

Я рад вас видеть. 

– прилагательное в полной или краткой форме:  

Виктор болен.  

Вы правы.  

День прекрасный. 

– прилагательные в форме сравнительной или превосходной степени:  

Эта статья интереснее.  

Эта улица самая красивая.  

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении 

Объектные:  

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

ском материале (Я обрадовался приезду друга.).  

Определительные:  

– согласованные и несогласованные определения на расширенном лексико-грамма-

тическом материале (Книга с цветными фотографиями. Роман известного писателя. 

Лекция по истории. Памятник А.С. Пушкину. Человек высокого роста. Этот район эко-

логически более чистый, чем другие.). 

 

 

4.2.9.4 Понятие о сложном предложении (сложносочиненные и сложноподчинен-

ные) 

 

Сложносочиненные предложения 

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

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

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

Сложноподчиненные предложения 

Изъяснительные: 

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

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

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

Временные: 

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

мательно слушали, когда Антон читал.). 

Причинно-следственные: 

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

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

Изъяснительные предложения:  

– с союзными словами (в расширенном наборе)  

Виктор узнал, из какого города приехала Анна.  

... какую книгу читала Анна.  

– с союзом чтобы:  

Я хочу, чтобы Антон пришел к нам в гости.  

– с частицей ли:  

Я спросил Антона, поедет ли он на экскурсию.  

Я не знаю, придет ли он завтра.  
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Определительные предложения:  

– с союзным словом который во всех падежах:  

Это дом, в котором живет Нина.  

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

Это дом, где живет мой друг.  

Это фотография города, откуда я недавно вернулся.  

Временные предложения:  

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

Когда преподаватель объясняет, мы внимательно слушаем.  

Мы внимательно слушаем, когда преподаватель объясняет.  

Условные предложения:  

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

позиции и в препозиции):  

Мы пойдем в кино, если купим билеты.  

Если мы купим билеты, мы пойдем в кино.  

Целевые предложения:  

– собственно целевые предложения с союзом чтобы:  

Я приехал в Москву, чтобы поступить в университет.  

– предложения со значением необходимого обоснования:  

Чтобы приехать к нам на курсы, нужно получить визу.  

Сочетание видовременных форм предиката в сложном предложении 

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

Я помогаю Андрею, когда он работает на компьютере. 

 б) СВ прош.вр. + СВ прош.вр.:  

Когда я прочитал книгу, я дал ее Андрею. 

2) а) СВ буд.вр. + СВ. буд.вр.  

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

 б) НСВ буд.вр. + СВ буд.вр.  

Если вы будете много заниматься, вы хорошо сдадите экзамены. 

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

Если ты прочитал книгу, дай ее мне. 

 г) НСВ буд.вр. + НСВ буд.вр.  

Если ты будешь заниматься, я не буду тебе мешать. 

 д) СВ прош.вр. + СВ буд.вр.  

Я узнал, что Борис приедет завтра. 

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

+ СВ прош./буд. вр.  
 

 

 

Я знаю, что он 

… узнал, … 

читал  

читает 

будет читать  

прочитал 

он прочитает  

эту книгу. 
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4.2.9.5 Прямая и косвенная речь 

 

Правила трансформации прямой речи в косвенную 

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

подчиненное предложение с придаточным изъяснительным с союзом что: 

Виктор сказал мне: «Я приехал из Перу».  

Виктор сказал мне, что он приехал из Перу.  

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

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

чему, куда и др.:  

Я спросил Виктора: «Что делают студенты летом?»  

Я спросил Виктора, что делают студенты летом.  

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

косвенная речь – сложноподчиненное предложение с частицей ли:  

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

Я спросил друга, получил ли он письмо из дома.  

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

чиненное предложение с союзом чтобы:  

Преподаватель сказал студентам: «Расскажите о своем городе».  

Преподаватель сказал студентам, чтобы они рассказали о своём городе. 

Придаточные предложения с различными союзами и союзными словами с придаточ-

ной частью в препозиции и постпозиции.  

Виды придаточных предложений 

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

Перед тем как поехать домой, я встретился с друзьями.  

Я встретился с друзьями, перед тем как поехать домой.  

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях 

с придаточным предложением времени:  

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

Перед тем как поехать долгой, я встречусь с друзьями.  

– СВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени:  

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

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

Если будет хорошая погода, я поеду за город  

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

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

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях 

с условными придаточными предложениями (реальное условие):  

– СВ будущего времени + СВ будущего времени:  

Если он пригласит меня в гости, я позвоню тебе.  

– НСВ будущего времени + НСВ будущего времени:  

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

– инф. НСВ + НСВ будущего времени:  

Если регулярно заниматься, будете хорошо знать русский язык.  

– инф. СВ + СВ будущего времени:  

Если послать телеграмму, он встретит вас.  

– условные, ирреальные условия (если бы):  

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



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 42 из 60 

 

Особенности сочетания видовременных форм в предложениях с условными прида-

точными предложениями (ирреальное условие): 

– СВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени:  

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

– НСВ прошедшего времени + НСВ прошедшего времени:  

Если бы он больше читал, он больше бы знал.  

– НСВ прошедшего времени + СВ прошедшего времени:  

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

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

Хотя он встал рано, он опоздал на работу.  

Особенности сочетания видовременных форм предикатов в сложных предложениях 

с уступительными придаточными предложениями:  

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

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

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

Хотя он играет в шахматы хуже меня, он выиграл у меня две партии. 

 

4.2.9.6 Трансформация причастных и деепричастных оборотов  

 

Трансформация простого предложения с причастным оборотом в сложное с прида-

точным определительным союзом, который:  
 

Мы познакомились со студентами, полу-

чившими премию за научную работу. 

Мы познакомились со студентами, кото-

рые получили премию за научную работу. 
 

Трансформация предложения с деепричастным оборотом в сложное предложение с 

придаточными предложениями времени, условия, причины и уступки.  
 

Зная русский язык, вы сможете работать 

переводчиком. 

Если вы будете знать русский язык, вы 

сможете работать переводчиком. 
 

Зная русский язык довольно слабо, он смог 

перевести эту статью. 
 

Хотя он довольно слабо знал русский язык, 

он смог перевести эту статью. 
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5 Контрольно-измерительные материалы 

 

Текущий контроль включает регулярную проверку домашних заданий слушателей: 

письменных и устных. 

Промежуточная аттестация проходит в форме аттестационного испытания и пред-

полагает выполнение типовых тестов по русскому языку как иностранному элементарного 

и базового уровней. 

 

5.1 Типовой тест Элементарного уровня (А1). Субтест Письмо. 

 

Оценка результатов тестирования по элементарному уровню 

 

Стоимость всего теста  530 баллов (100%) 

Тест по письму 80 баллов (100%) 

 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. 

При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Тест 
Показатели в баллах 

удовлетворительный неудовлетворительный 

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

 

СУБТЕСТ ПИСЬМО 

 

В субтесте «Письмо» проверяется умение написать письмо, сообщение, записку и 

т.д. с опорой на предложенные вопросы и план. 

Тестируемый должен показать владение определённым лексико-грамматическим 

материалом, формулами этикета, необходимыми при написании писем. 

В субтесте «Письмо» два задания. В задании 1 на основе прочитанного текста 

(письмо, сообщение) необходимо написать свой текст, например, ответ на полученное 

письмо. 

Предлагаемый текст для выполнения первого задания содержит не более 35 незна-

комых слов. Объём текста – не более 200 слов. 

В задании 2 требуется написать короткую записку или объявление. Тестируемый по-

лучит план записки. 
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Субтест 4. ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут.  

При выполнении теста можно пользоваться словарём.  

Тест состоит из 2 заданий.  

 

Задание 1.  

 

Вы получили письмо от своего друга. Прочитайте письмо и напишите ответ (в 

письме ответьте на ВСЕ вопросы друга).  

 

Привет, Алекс! 

Как твои, дела? У меня все нормально. Вот сижу, пишу тебе письмо на компьютере. 

Сейчас можно получить письмо очень быстро.  

Ты спрашивал меня о моих друзьях. У меня много друзей. Но мой самый хороший 

друг – Пётр. Мы вместе учились ещё в школе. Я знаю его уже шесть лет! А у тебя есть такой 

друг или подруга? Как его (её) зовут? Сколько времени ты его знаешь? Вы вместе учитесь 

или работаете? 

Пётр интересуется географией и историей. Он много читает об этом, много знает, 

может ответить на разные вопросы. Ты знаешь, я интересуюсь больше компьютером, хочу 

стать инженером-программистом. А твой друг, чем он интересуется? Мы с Петром много 

говорим, обсуждаем проблемы. О чем ты говоришь со своими друзьями? Почему тебе с 

ними интересно?  

Ещё я и Пётр любим рок-н-ролл, нам нравятся группы, которые играют такую му-

зыку. Ты писал, что ты тоже любишь музыку. А какая музыка нравится тебе и твоим дру-

зьям? Что вы любите слушать? Вы часто ходите на концерты вместе? Мы ходим обычно в 

музыкальные клубы на дискотеку.  

Напиши, что вы еще делаете с друзьями, как проводите время? Жду твоё письмо.  

Пока.  

Михаил  

 

Задание 2. 

 

Вы с друзьями хотите поехать на экскурсию. Вы узнали всю необходимую инфор-

мацию, напишите друзьям:  

– какая будет экскурсия (какой город);  

– когда будет экскурсия (число, день недели);  

– на чем вы поедете;  

– когда вы встречаетесь;  

– где вы встречаетесь. 
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ПИСЬМО 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине  

«Письмо и письменная речь» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 9:46  Стр. 46 из 60 

 

ПИСЬМО 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 80. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставлен-

ной в задании. 
 

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

пропуск информативно значимого фрагмента текста). 
 

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

каждое нарушение). 
 

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

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

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

ИТОГО:  
 

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

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

8. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 1:  

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 
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Задание 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставлен-

ной в задании. 
 

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

информационной единицы, отсутствие ответа на вопрос). 
 

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

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

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

ИТОГО:  
 

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

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

7. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 2:  
 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

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

 

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

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

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

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

чество баллов.  

2. Под коммуникативно значимой ошибкой понимаются лексико-грамматические и 

стилистические ошибки, влияющие на решение коммуникативной задачи.  

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

данного уровня, не учитываются. 

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

шает 15 баллов, задание не засчитывается.  

5. Общая оценка каждого задания не должна превышать стоимость задания (40 баллов за 

первое задание и 40 баллов за второе задание). 
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5.2 Типовой тест Базового уровня (А2). Субтест Письмо. 

 

Оценка результатов тестирования по базовому уровню 

 

Стоимость всего теста  730 баллов (100%) 

Тест по письму 80 баллов (100%) 
 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетворительный и 

неудовлетворительный. 

При этом баллы распределяются следующим образом: 

 

Тест 
Показатели в баллах 

удовлетворительный неудовлетворительный 

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

 

СУБТЕСТ ПИСЬМО 

 

Цель теста 

 

Цель четвёртого субтеста – проверка уровня сформированности речевых навыков и 

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

умения письменно представить некоторые сведения в соответствии с коммуникативной 

установкой.  

В процессе тестирования проверяется адекватность речевого поведения тестируе-

мого при решении определённых коммуникативных задач:  

а) в области репродукции – умение записать основное содержание текста-источника 

с опорой на вопросы;  

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

сказывание на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой с опорой 

на вопросы;  

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 2 заданий и инструкций к их выполнению.  

В задании 1 проверяется умение записать основное содержание предъявленного тек-

ста с опорой на вопрос.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляется сюжетный текст 

смешанного типа (с элементами описательно-повествовательного характера). Тематика тек-

ста актуальна для социально-культурной и социально-бытовой сфер общения.  

Объём текста – до 400 слов.  

Количество незнакомых слов – до 2%.  

В задании 2 проверяется умение построить письменное монологическое высказыва-

ние на предложенную тему с заданным объёмом (не менее 14 предложений) и с опорой на 

вопросы. Тема задания соответствует тематико-информативному минимуму стандарта 
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Субтест ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 50 минут.  

Тест состоит из 2 заданий. 

При выполнении теста можно пользоваться словарём.  

 

Задание 1. Ваш друг думает о выборе профессии. Напишите ему, как решил эту про-

блему герой рассказа «Как Виктор выбрал специальность». 

 

Данные вопросы помогут Вам написать об этом. 

 

1. О чём говорили школьные друзья Виктора?  

2. Кем хотел стать Виктор?  

3. Почему Виктор не смог сразу поступить в Литературный институт? 

4. Что посоветовал Виктору старый учитель?  

5. Куда поехал Виктор? Почему?  

6. Какую профессию решил выбрать Виктор и почему?  

 

КАК ВИКТОР ВЫБРАЛ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Виктор жил в Москве и учился в десятом классе. У него было много друзей. Когда 

друзья собирались вместе, они говорили о том, что они будут делать, когда окончат школу. 

Один хотел быть инженером, другой – врачом, третий – агрономом, и каждый думал, что 

он выбрал самую хорошую специальность.  

А Виктор молчал. Однажды друзья спросили его: «Почему ты молчишь? Кем ты ре-

шил стать?»  

– Я боюсь, что вы будете смеяться. Я хочу поступить в Литературный институт и 

стать писателем.  

Друзья засмеялись: «Как ты можешь стать писателем? О чём ты будешь писать? Ты 

же не знаешь жизни»! Виктор ничего не ответил им.  

Когда Виктор окончил школу, он пришёл в Литературный институт. Секретарь по-

смотрел его документы и спросил: «Молодой человек, в каком журнале можно прочитать 

ваши рассказы?» Виктор удивился и сказал секретарю: «Я не писатель, я ещё только хочу 

поступить в ваш институт, чтобы стать писателем.  

Секретарь объяснил ему, что в Литературный институт могут поступить люди, ко-

торые уже написали хорошие рассказы или стихи. Виктор понял, что он должен написать 

интересный рассказ. И он стал думать, о чём ее может написать. Он нигде не работал, нигде 

не был, он всё время жил только в Москве. Вечером он пошёл к своему старому учителю и 

рассказал ему о разговоре в Литературном институте. Учитель посоветовал ему начать ра-

ботать, а через год снова пойти в Литературный институт.  

Однажды Виктор познакомился с человеком, который был геологом. Он предложил 

Виктору работать вместе с геологами. Виктор согласился и поехал на Север с геологами. 

Он хотел потом написать рассказ о геологах. Он думал, что ему будет легко написать рас-

сказ о геологах, потому что у них трудная, но интересная работа и в их жизни часто бывают 

разные интересные случаи.  
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Он познакомился с геологами. Это были интересные, смелые люди, которые очень 

любили свою специальность, свою работу. Однажды Виктор сказал им, что он хочет напи-

сать рассказ о геологах. Геологи были рады, и каждый вечер после работы они рассказывали 

Виктору самые интересные случаи из своей жизни. Они хотели помочь Виктору написать 

хороший рассказ.  

Прошёл год. Через год Виктор и геологи вернулись в Москву. Один из геологов ска-

зал Виктору: «Мы желаем тебе успехов! Мы знаем, что ты станешь хорошим писателем!» 

Виктор засмеялся и ответил: «Я решил стать не писателем, а геологом!»  

 

Задание 2. Вы хотите переписываться с жителем России. Напишите ему письмо и 

расскажите о себе. В рассказе должно быть не менее 14 предложений. Данные ниже во-

просы помогут Вам. 

 

Как Вас зовут?  

Кто Вы?  

Сколько Вам лет?  

Какая у Вас семья?  

Кто ваши родители?  

Где Вы живёте сейчас?  

Вы учитесь или работаете? Где?  

Что Вы любите делать в свободное время? 

 

ПИСЬМО 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 
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ПИСЬМО 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 80. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность созданного тестируемым текста цели, поставленной 

в задании. 
 

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

пропуск информативно значимого фрагмента текста). 
 

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

каждое нарушение). 
 

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

нарушение). 
 

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

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

ИТОГО:  
 

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

7. Полнота и развёрнутость высказывания (+3 балла).  

8. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(+3 балла). 
 

ИТОГО:  

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

 

Задание 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность создаваемого тестируемым текста цели, поставлен-

ной в задании. 
 

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

информационной единицы). 
 

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

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

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

ИТОГО:  
 

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

6. Полнота и развёрнутость высказывания (+3 балла).  

7. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(+3 балла) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 2:  
 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

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

 

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

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

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

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

чество баллов.  

2. Под коммуникативно значимой ошибкой понимаются лексико-грамматические и 

стилистические ошибки, влияющие на решение коммуникативной задачи.  

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

данного уровня, не учитываются. 

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

шает 15 баллов, задание не засчитывается.  

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

лов за первое задание и 40 баллов за второе задание).  
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5.3 Типовой тест Первого сертификационного уровня (В1). Субтест Письмо 

 

Цель теста 

 

Цель четвёртого субтеста – проверка уровня сформированности речевых навыков и 

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

умения письменно представить некоторые сведения в соответствии с коммуникативной 

установкой.  

В процессе тестирования проверяются:  

1. Адекватность речевого поведения тестируемого при решении определённых ком-

муникативных задач:  

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

мально-смысловой части предъявленного текста с опорой на вопрос;  

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

сказывание на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой;  

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

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

Стандартом первого сертификационного уровня владения РКИ.  

 

Структура и содержание теста 

 

Тест состоит из 2 заданий и инструкций к их выполнению.  

В задании 1 проверяется умение записать основное содержание предъявленного тек-

ста с опорой на вопрос.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляется печатный текст сме-

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

матика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.  

Объём текста – 600-800 слов.  

Количество незнакомых слов – до 5%.  

В задании 2 проверяется умение построить письменное монологическое высказыва-

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

ции.  

Характеристика презентируемого материала. Предъявляется тема, вербальное 

описание ситуации, и указывается объём высказывания. 
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Субтест 4. ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста. 

 

Время выполнения теста – 60 минут.  

При выполнении теста можно пользоваться словарём.  

Тест состоит из 2 заданий.  

 

Задание 1.  

 

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

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

 

1. Что такое экология?  

2. Чем занимается экология сейчас?  

3. Чем она должна заниматься в будущем?  

4. Какие два раздела должны быть в экологии будущего?  

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

6. Кто и почему должен сохранять и защищать культуру?  

 

ПАМЯТЬ КУЛЬТУРЫ 

 

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

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

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

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

преподают в университетах.  

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

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

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

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

важная, чем сохранение природы. Однако вопрос об экологии культуры, к сожалению, пока 

не изучается. Изучаются различные виды культуры, изучается культура прошлого, но не 

изучается значение всей культурной среды для человека.  

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

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

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

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

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

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

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

Он начинает учиться ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед 

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

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

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

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

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

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

Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры. Можно 

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

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

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

временем, с определёнными художниками, архитекторами. Каждый памятник разрушается 

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

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

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

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

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

и будущим. 

 

Задание 2.  

 

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

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

 

Вы можете использовать данные ниже вопросы.  

 

Как Вас зовут?  

Когда и где Вы родились?  

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

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

Есть ли у Вас дети? Чем они занимаются?  

Где Вы живёте в настоящее время?  

Где Вы учились раньше?  

Хотели бы Вы продолжать своё образование? Где? Когда?  

Чем Вы занимаетесь в настоящее время?  

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

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

В какие страны Вы ездили? Когда? С какой целью?  

Кем Вы хотели бы работать в России? Где?  

Сколько времени Вы хотели бы жить и работать в России? 
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ПИСЬМО 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 

Фамилия, имя      страна         дата 
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ПИСЬМО 

 

Контрольный лист экспертной оценки 

 

Максимальное количество баллов – 80. 

 
____________________________________    ________________________   __________________ 
Фамилия, имя      страна         дата 

 

Задание 1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность созданного тестируемым текста цели, поставленной 

в задании. 
 

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

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

пуск важной смысловой детали). 

 

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

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

тали). 

 

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

нарушение). 
 

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

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

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

дый фрагмент). 
 

ИТОГО:  
 

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

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

9. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов). 
 

ИТОГО:  

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

 

Задание 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 40 баллов 

1. Адекватность созданного тестируемым текста цели, поставленной 

в задании. 
 

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

информационной единицы, отсутствие ответа на вопрос). 
 

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

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

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

ИТОГО:  
 

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

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

7. Элементы самостоятельности в использовании языковых средств 

(до +3 баллов) 
 

ИТОГО:  

ИТОГО за задание 2:  
 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ: _______________ 

 

ПОДПИСИ _____________________ 

 

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

 

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

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

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

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

чество баллов.  

2. Под коммуникативно значимой ошибкой понимаются лексико-грамматические и 

стилистические ошибки, влияющие на решение коммуникативной задачи.  

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

данного уровня, не учитываются. 

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

шает 15 баллов, задание не засчитывается.  

5. Общая оценка каждого задания не должна превышать стоимость задания (40 баллов за 

первое задание и 40 баллов за второе задание). 
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