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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.02. 

Лингвистика 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

Знать: 

– основные лексические и 

словообразовательные явления 

русского языка; 

– структуру грамматического 

строя, грамматическую норму 

русского языка; когнитивные, 

психологические и социальные основы 

функционирования и развития 

грамматической системы; 

– правила построения 

предложения в русском языке; 

– процессы стилистической 

актуализации языковых средств 

русского языка; 

Уметь: 

– определять, классифицировать и 

анализировать русские языковые 

единицы разных языковых уровней. 

ОПК-6 владение основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

Знать: 

– способы выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания в русском 

языке; 

Уметь: 

– употреблять средства различных 

языковых уровней в соответствии с 

нормами современного русского 

языка; 

– строить высказывания различной 

коммуникативной направленности на 

русском языке; 

Владеть: 

– практическими навыками 

построения текстов на русском языке. 

ПК-10 способность осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

Знать: 

– нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические 

нормы, а также графического 

оформления разных письменных 

стилей русского языка; 



Уметь: 

– осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм русского языка; 

Владеть: 

– навыками письменного перевода 

с учетом нормативов, принятых в 

русской  лингвокультуре. 

 

ПК-12 способность осуществлять 

устный последовательный перевод 

и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

Знать: 

– нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистические 

нормы текста перевода и 

темпоральные характеристики 

исходного текста на русском языке; 

Уметь: 

– осуществлять устный перевод, 

достигая  соответствующего уровня 

эквивалентности текста на русском 

языке; 

Владеть: 

– методикой устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа текста на русском 

языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части Б1.В.ДВ.4.1 «Дисциплины 

(модули) по выбору» программы бакалавриата  45.03.02  Лингвистика.   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Основы теории 

межкультурной коммуникации», «Практическая фонетика первого иностранного языка», 

«Социолингвистика».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных единиц (з.е.),  

468 академических часа. 

 

 

 

 

 

 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 468  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 188  

в т. числе:   

Лабораторные работы 188  

Контрольные работы   

Диктант   

КСР   

Внеаудиторная работа (всего): 208  

Тестовые задания 108  

Системные задания по видам речевой 

деятельности 

100  

Контроль 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Виды речевой 

деятельности. 

94  70 28 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

2. Фонетика. Графика. 32  10 28 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

3. Лексика 52  30 28 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

 Словообразование. 32  10 24 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

 Морфология. 52  20 24 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

 Синтаксис. 52  20 24  Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

 

 Функционально-

стилистическое 

употребление 

лексических и 

грамматических 

единиц. 

42  10 24 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

 Тестирование по РКИ. 50  20 26 Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Виды речевой 

деятельности. 

 

1.1. Аудирование. Понимание на слух содержания текста. Уровни понимания 

текста в различных коммуникативных ситуациях. 

Понимание целого текста и его отдельных фрагментов. 

Аудирование монологической и диалогической речи. 

1.2 Чтение. Вид текста. Тематика текста. Ключевые слова. Понимание 

разных форм представления информации. Логика и 

смысловое единство текста.  

1.3 Письмо. Репродукция текста. Продуцирование текста. Определение 

основной информации текста. Письменное изложение 

прочитанной информации.  

1.4 Говорение. Монологическая и диалогическая речь. Стилистика речи в 

различных коммуникативных ситуациях. Тактики речевого 

общения.  



 

 

2. Фонетика. Графика.  

2.1. Фонетика. Владение основными фонетическими и интонационными 

нормами русского произношения.  

Владение интонационными конструкциями русского языка. 

2.2. Графика. Соотношение сегментных единиц фонетики с графическим 

изображением. 

3. Лексика.  

3.1. Лексический 

минимум. 

Лексический запас – 5000 слов. Активная лексика русского 

языка. Общеупотребительная лексика. Устаревшая лексика. 

Книжная лексика. Разговорная лексика. Фразеологизмы. 

Тематические блоки: «Человек и его личная жизнь», 

«Семья», «Работа», «Отдых», «Мужчина и женщина», 

«Родители и дети», «Путешествия», «Свободное время», 

«Увлечения». 

3.2. Тематические группы. Профессиональная лексика. Лингвистические термины. 

Научная лексика. Политическая, экономическая лексика. 

Тематические блоки: «Человек и общество», «Человек и 

политика», «Человек и экономика», «Человек и наука», 

«Человек и искусство». 

3.3. Полисеманты. Многозначность слова. Семантическая структура слова. 

Виды переносных значений. 

3.4. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Типы синонимов. Тождественные, семантические, 

стилистические, семантико-стилистические синонимы.  

Функционирование синонимов. Противоположные слова. 

Типы антонимов. Функционирование антонимов. Полные, 

неполные омонимы. Функционирование омонимов.  

4.  Словообразование.  

4.1 Морфемика. Состав слова: корень, суффикс, префикс, флексия. 

 

4.2. Словообразовательные 

характеристики. 

Имена существительные: 

  - названия лиц по профессии, занятиям, интересам, 

национальности, характерным свойствам (суффиксы _ец, 

_ист, _тель,_чик, _ент, _ант, _ник); 

- названия абстрактных понятий, качеств, действий, 

признаков, способов (суффиксы: _ств(о), _ость, _аци(я), 

_ени(е), _ани(е), _изм, _к_, _ 

ок и др);  

- сложные существительные (сложение + суффиксация). 

Имена прилагательные с суффиксами: _ан_/_ян_, _енн_, 

_к_, _ив_, ивн_, _ ист_, _н_, _ов_/_ев_, _ск и др. 

Глаголы с продуктивными (формообразующими и 

словообразующими) суффиксам.   

Продуктивные модели образования наречий.  

5. Морфология.  

5.1. Имя существительное Лексико-грамматические разряды существительных 

(одушевленные, неодушевленные, собственные, 

нарицательные, абстрактные, собирательные, 

вещественные, конкретные). Категории рода, числа и 

падежа. Формообразование; значение и употребление. 



падежей. 

5.2. Имя прилагательное Качественные и относительные. Полные и краткие 

прилагательные. Согласование полного прилагательного с 

существительным в роде, числе, падеже. Падежная система 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Управление полных и кратких прилагательных. 

5.3. Местоимение Значение, изменение и употребление местоимений — 

личных (я, ты, он ...), вопросительных (кто, что, чей, 

какой ...), относительных (кто, что, чей, какой, который), 

притяжательных (свой, мой, твой, его, ее, их ...), 

отрицательных (самый, каждый, любой, такой ...), 

неопределенных (кто-то, кто-нибудь, кое-кто ...), 

отрицательных (никто, ничто, никакой, ничей ...). 

5.4. Глагол Инфинитив, личная форма глагола.  

Виды глагола — совершенный и несовершенный, 

употребление видовых форм в изъявительном, 

повелительном, сослагательном наклонениях, в настоящем, 

прошедшем, будущем времени, с отрицанием.  

Залог глагола, возвратные глаголы.  

Глагольное управление. Переходные, непереходные 

глаголы. 

Причастие, причастный оборот. Полные, краткие 

страдательные причастия. Деепричастие, деепричастный 

оборот. 

5.5. Имя числительное Количественные и порядковые числительные. 

Количественно-именные сочетания. 

5.6. Наречие Разряды наречий по значению: времени (вовремя, завтра, 

теперь, всегда, недавно, сейчас ...), места (оттуда, здесь...). 

образа действия (аккуратно, громко, тихо, целиком, 

внимательно ...), меры и степени (много, очень, совсем, 

всего, почти ...), вопросительно-относительные (где, куда, 

откуда ...), отрицательные (никогда, нигде, никуда ...), 

неопределенные (где-то, когда-нибудь, куда-то ...), степени 

сравнения наречий (глубокий — глубже, хорошо — лучше). 

5.7. Служебные части речи Предлоги (в, для, до, за, из, к, над, о/об, от, перед, по, при, 

с, у, через ...; кроме, мимо, около, после, среди...; в течение, 

по мере, благодаря, несмотря на ...).  

Многозначность предлогов (по, у, о и др.). 

Союзы (и, а, но, хотя, если, чтобы, потому что...; не 

только..., но и..., если..., то ...).  

Синонимия союзов. 

Частицы (ли, же, не, ни…). 

6. Синтаксис.  

6.1. Словосочетание Виды связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

6.2. Простое предложение Виды простых предложений по цели высказывания, 

эмоциональной окраске. Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Предикативная основа предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Осложнённые предложения. 

 



6.3. Сложное предложение Виды сложных предложений: союзные (ССП, СПП) и 

бессоюзные предложения 

6.4. Прямая и косвенная 

речь  

Прямая речь (бессоюзное оформление связи вводящей 

реплики и чужой речи, относительная лексическая и 

грамматическая независимость прямой речи от авторской). 

Правила преобразования прямой речи в косвенную 

(использование союзов, союзных слов, частиц; предикатов, 

личных местоимений, изменение порядка слов). 

6.5. Порядок слов в 

предложении 

Нейтральный порядок слов: 

— группа подлежащего — группа сказуемого при 

сообщении о факте действия, о действии известного лица; 

— группа сказуемого — группа подлежащего при 

сообщении о лице, совершившем известное действие; 

— детерминант — группа сказуемого — группа 

подлежащего при сообщении о том, что произошло в 

известных обстоятельствах. 

Порядок слов и актуальное членение предложения. 

7. Функционально-

стилистическое 

употребление 

лексических и 

грамматических 

единиц. 

 

7.1. Функциональные 

стили 

Научный, официально-деловой, разговорный, 

художественный. 

7.2. Стилистические 

особенности 

Именной и глагольный предикаты в общенаучном тексте. 

Устойчивые глагольно-именные сочетания в газетно-

публицистическом тексте. 

Особенности официально-делового текста (абзацное 

членение, инфинитив, распространители с временным и 

пространственным значением). 

Речевой этикет. 

8. Тестирование по РКИ.  

8.1 Лексика и грамматика  

8.2. Чтение Прочитать текст: закончить предложения, данные после 

текста, выбрав правильный вариант; ответить на вопросы 

по тексту. 

8.3. Письмо Написать неофициальное письмо; составить резюме; после 

прочтения текста описать событие охарактеризовать 

действующих лиц. 

8.4. Аудирование Прослушать рекламную информацию, ответить на вопросы. 

Прослушать событийный текст, выделить основную и 

второстепенную информацию. 

8.5. Говорение Беседа по предложенным ситуациям. Ответы на вопросы. 

Пересказ текста. 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Планы практических занятий. 

2. Тесты.  

3. Системные задания. 

4. Учебно-методическое пособие по РКИ. 

5. Таблицы.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. ОПК-3 

  

Виды речевой деятельности. 

Фонетика. Графика. 

Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

2. ОПК-6  

 

Лексика. Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

3. ПК-10 

 

Словообразование.  

Морфология.  

Синтаксис. 

Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

4. ПК-12 Функционально-стилистическое 

употребление лексических и 

грамматических единиц. 

Тестирование по РКИ. 

Тестовые 

задания. 

Системные 

задания. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

Вопросы к экзамену 

 

1. Виды речевой деятельности. 

2. Аудирование как вид речевой деятельности. 

3. Чтение как вид речевой деятельности. 

4. Говорение как вид речевой деятельности. 

5. Письмо как вид речевой деятельности. 

6. Сегментные и суперсегментные единицы фонетики. 

7. Общеупотребительная лексика.  

8. Устаревшая лексика. 

9. Книжная лексика.  

10. Разговорная лексика.  

11. Фразеологизмы русского языка. 

12. Многозначные слова. 

13. Синонимы русского языка. 

14. Антонимы русского языка.  



15. Омонимы русского языка.  

16. Состав слова. 

17. Словообразовательные характеристики слова. 

18. Имя существительное. 

19. Имя прилагательное. 

20. Имя числительное. 

21. Местоимение. 

22. Глагол. 

23. Наречие. 

24. Служебные части речи. 

25. Словосочетание. 

26. Простое предложение. 

27. Сложное предложение. 

28. Прямая и косвенная речь. 

29. Порядок слов в предложении. 

30. Функциональные стили. 

31. Стилистические особенности лексических и грамматических единиц. 

32. Структура и содержание теста РКИ. 

 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

 

№ Уровень выполнения Баллы 

1. Студент знает основные положения и концепции в области тестирования РКИ. 

Владеет теоретическими знаниями, разработанными  в методике преподавания 

русского языка как иностранного. Демонстрирует теоретические знания в 

области языкознания. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

16-20 

2. Студент знает основные положения и концепции в области тестирования РКИ. 

Владеет основными теоретическими знаниями, разработанными  в методике 

преподавания русского языка как иностранного. Демонстрирует основные 

теоретические положения в области языкознания. Отвечает не на все 

дополнительные вопросы. 

11-15 

3. Студент не в полной мере знает основные положения в области тестирования 

РКИ. Недостаточно владеет теоретическими знаниями, разработанными  в 

методике преподавания русского языка как иностранного и в области 

языкознания. Не отвечает на дополнительные вопросы. 

6-10 

4. Студент не знает или в недостаточной степени знает основные положения в 

области тестирования РКИ. Не владеет теоретическими знаниями, 

разработанными  в методике преподавания русского языка как иностранного и в 

области языкознания. Не отвечает на дополнительные вопросы. 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание к экзамену 

 



 

Тест 1 

Лексика. Грамматика 
 

1. Мы живём ... общежитии. (А) в  

(Б) на 

(В) к  
 

2. Я приехал в Россию зимой, в … (А) феврале  

(Б) ноябре  

(В) марте 
 

3. От вокзала до рынка идёт автобус … 26. (А) цифра 

(Б) номер 

(В) число 

4. Скажите, пожалуйста, ... вы приехали в Россию? (А) откуда 

(Б) куда 

(В) где 

5. Мой младший брат ещё … в школе. (А) занимается  

(Б) изучает  

(В) учится  
 

 
6. В пятницу вечером я всегда … в магазин.  

 

(А) хожу 

(Б) пойду 

(В) пошёл 

7. Вчера  я познакомился … (А) от Ивана 

(Б) с Иваном 

(В) к Ивану 

8.  Ты уже видел…? (А) наш мастер 

(Б) нашего мастера 

(В) нашему мастеру 

9. Скажите, пожалуйста, … снять квартиру в этом районе? (А) где 

(Б) почему 

(В) сколько 

10. Познакомьтесь, это моя … сестра Ирина. (А) молодая 

(Б) маленькая 

(В) младшая 

11. Я не … читать этот текст, у меня нет очков.  (А) могу 

(Б) умею 

(В) знаю 

12. Он решил поехать… (А) у озера Байкал 

(Б) на озеро Байкал 

(В) на озере Байкал 

13. Вечером …собиралась вся семья.  (А) перед столом 

(Б) у стола 

(В) за столом 

14. В отделе «Мясные продукты» я покупаю … (А) молоко 

(Б) шашлык 

(В) апельсины 

15.  – Начальник у себя? 

       - Нет, он уехал … 

(А) на месяц 

(Б) за месяц 

(В) через месяц 

16. К сожалению, он … не увлекается.  (А) ни с чем 

(Б) ни о чём 

(В) ничему 

17. Он всегда … согласен. (А) со всеми 

(Б) всеми 



(В) всех 

18.Утром на работу я …на метро.  

 

(А) иду 

(Б) еду 

(В) пошёл 

19. Когда мы … из метро, мы увидели Наташу.  (А) ушли 

(Б) вышли 

(В) дошли 

20. … стоит это платье? (А) как 

(Б) сколько 

(В) когда 

21. … ты разговаривала по телефону? (А) кому 

(Б) кого 

(В) с кем 

22. Когда я прочитаю эту книгу, я …. её тебе.  (А) дам 

(Б) даю 

(В) буду давать 

23. Вам …поставить подпись на второй странице паспорта. (А) можно 

(Б) надо 

(В) нельзя 

24. Скажите, пожалуйста, … идёт этот автобус? (А) где 

(Б) куда 

(В) зачем 

25. Мы собираемся поехать в Москву, …посмотреть этот 

город. 

(А) чтобы 

(Б) потому что 

(В) поэтому 

 

Тест 2 

Чтение 
 

Часть I.  

Задания 1-2. Прочитайте объявление и дайте правильный ответ: 

 

Штраф за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа  

составляет 1000 рублей.  

 

1. Вы можете увидеть это объявление в ... .  

А. банке  

Б. магазине  

В. транспорте 

 

2. Штраф взимается за: 

А. безбилетный проезд 

Б. неоплаченный провоз багажа 

В. безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа 

 

Задания 3-4. Прочитайте объявление. Выполните задания.  

В вашем доме с 23.02. по 29.02  в связи с 

профилактическими работами будет отключена горячая вода с 

10.00 до 12.00. 

 

1. Выберите вариант, соответствующий смыслу объявления:  

А.  Есть горячая вода. 

Б.  Нет холодной воды. 

В.  Не будет горячей воды. 



 

2. Вода будет отключена: 

А. утром 

Б. вечером 

В.днём 

 

Задания 5-6. Прочитайте текст. Выполните задания. 

В одну из своих ростовских гастролей знаменитый русский композитор С.В.Рахманинов 

обедал у знакомых. Хозяйка попросила его послушать, как дочь играет на фортепьяно. Когда 

прозвучал финальный аккорд, композитор сказал: 

 - Знаете, ваша дочь – истинная христианка. Её левая рука не ведает, что делает правая.  

 

5. Рахманинов пришёл к знакомым, чтобы:  

А. послушать игру их дочери 

Б. пообедать в кругу знакомых 

В. Исполнить свои произведения 

 

6. Неверное суждение: 

А. Свои слова музыкант произнёс после отзвучавших аккордов. 

Б. Своё замечание композитор сделал после первых аккордов. 

В. Рахманинов оценил игру сразу после прослушивания.  

 

 

Часть II.  

Задания 7-10. 

Прочитайте рекламный текст и выберите информацию, которая соответствует 

содержанию текста. 

 

Добро пожаловать! 

Мы рады приветствовать Вас на главной странице сайта онлайн-объявлений. 

Данный ресурс представляет собой доску бесплатных объявлений, охватывающую по 

содержимому широкий круг различных интересов делового и частного характера. 

Продаёте ли Вы автомобиль, ищете ли вы квартиру, предоставляете какие-либо услуги 

и желаете расширить свою клиентуру, хотите познакомиться… - во всём этом и многом 

другом данный сайт может быть Вам полезен. Здесь предоставляется возможность 

работать с объявлениями, включая публикацию их на сайте. 

 

7. В рекламном тексте предлагается… 

А. продать автомобиль 

Б. выбрать место работы 

В. работать с онлайн-объявлениями 

 

8. На сайте содержатся объявления… 

А. только частного характера 

Б. делового и частного характера 

В. только делового характера 

 

9. Рекламный текст находится: 

А. в разделе «Объявления» 

Б. на главной странице 

В. в разделе «Наши услуги» 

 

10. Объявления на сайте выставляются: 

А. бесплатно 



Б. за отдельную плату 

В. путём онлайн-переводов 

 

Критерии оценивания выполнения практического задания 

№ Уровень выполнения Баллы 

1. При выполнении теста  студент либо не допускает ошибки, либо 

допускает 1 негрубую ошибку. 

16-20 

2. При выполнении теста  студент допускает 2-3 ошибки. 11-15 

3. При выполнении теста  студент допускает 4-6 ошибок. 6-10 

4. При выполнении теста  студент допускает более 6 ошибок. 0-5 

 

 

 

6.2.3 Наименование оценочного средства 

 

6.2.3.1. Тестовые задания 

 

АУДИРОВАНИЕ 

 

Задания 1-4. Прослушайте вопросы или высказывания. Выберите правильную 

ответную реплику. 

 

1. Скажите, пожалуйста, где находится институт?  

а) кинотеатр близко  

б) это недалеко, направо и 5 минут пешком  

в) возьмите пожалуйста  

 

2. Попробуйте наш новый йогурт!  

а) доброе утро!  

б) спасибо!  

в) пожалуйста!  

 
3. Какого числа вы получаете зарплату? 

А. У нас хорошая зарплата. 

Б. Как обычно, 10-го числа . 

В. Зарплату переводят на карту. 

 

4. Можно ли курить в вашем кафе? 

А. Не курить! 

Б. Нет, у нас курить нельзя. 

В. Курение вредит здоровью. 

 

5. Вы давно изучаете русский язык? 

А. Я недавно приехал в Россию. 

Б. Это не мой родной язык. 

В. Русский язык я начал учить в школе.  

 

Задания 5-6. Прослушайте объявления и выполните задания.  

 

Касса работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. В 

воскресенье касса работает с 11.00 до 15.00.  

 

 5. Касса начинает работать: 



А) в 10.00 

Б) в 13.00 

В) в 14.00 

 

6. Обеденный перерыв бывает: 

А. с 10.00 до 11.00 

Б. нет обеденного перерыва 

В. с 13.00 до 14.00 

 

Задания 7-8. Прослушайте диалоги. Продолжите высказывания. 

 

7. К Вам обращается таможенник: 

 - У Вас лишний вес багажа. Вам придётся оформить доплату за перевес. 

 

Таможенник просит Вас: 

А. открыть чемодан и показать его содержимое. 

Б. сдать вещи в багаж. 

В. заплатить за лишний вес. 

 

8. Вы летите на самолёте в Душанбе и в аэропорту слышите объявление: 

«Уважаемые пассажиры! Авиакомпания «Сибирь» продолжает регистрацию 

пассажиров, вылетающих рейсом «Новосибирск – Душанбе». Регистрация производится 

в терминале А, секции 17-18. Регистрация заканчивается через 25 минут.  

 

После объявления Вы: 

А. сразу пойдёте на регистрацию 

Б. пойдёте на регистрацию через 25 минут 

В. будете ждать дополнительную информацию 

 

Задание 9-10. Вам нужно вызвать такси. По позвонили по телефону. Вам ответил 

автоответчик. Что Вы узнали? Выполните задания. 

 

Вы позвонили в службу заказа такси «Альянс». К сожалению, в настоящее время все 

операторы заняты. Оставайтесь на связи. Как только освободится оператор, мы примем 

ваш заказ. Нам важен Ваш звонок.  

 

9. Вас просят: 

А. подождать 

Б. заказать такси без связи с оператором 

B. ответить на вопросы 

 

10. Вам ответят: 

А. сейчас 

Б. когда освободится оператор 

В. перезвонят позже  

 

6.2.3.2. Образцы системных заданий 

Задание 1. 

 Прочитайте данные ниже глаголы. Определите их вид. Подберите к ним  видовую пару. 

Запишите полученные видовые пары.     

учить – _______________________________ 

делать – _______________________________ 

готовить – _____________________________ 

уставать – _____________________________ 



 задавать – ______________________________ 

вставать – _______________________________ 

сдавать – ________________________________ 

выполнять – _____________________________ 

рассказывать –  ___________________________ 

показывать – _____________________________ 

опаздывать –  _____________________________ 

спросить – _______________________________ 

 

Задание 2.   

Трансформируйте  предложения,  заменив   глаголы  несовершенного  вида  глаголами  

совершенного  вида.   

1. Весь вечер  я выполнял домашние задания по русскому языку.   

 

2. Весь день я играл на гитаре.   

 

3. Мы писали диктант два часа.   

 

4. Преподаватель на выходных проверял наши тетради.   

 

5. Студенты обедали полчаса.   

 

6. Я кончаю  готовиться  к  занятиям  в  одиннадцать часов вечера.    
 

7. Я долго разбирался с незнакомыми словами в новом  тексте.     

 

Задание 3. 

От начальной формы глаголов образовать форму 2 лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Образец: хвалить – ты хвалишь, вы хвалите 

Пересказа′ть, объясни′ть, написа′ть, чита′ть, понима′ть, слу′шать, слы′шать, смотре′ть, 

повторя′ть, хоте′ть, ненави′деть, спра′шивать, отвеча′ть, дыша′ть, кле′ить, отдыха′ть, зави′сеть, 

боро′ться, боле′ть, ка′шлять, лечи′ть, бежа′ть, смея′ться, хохота′ть, беспоко′иться, наде′яться. 
 

Задание 4. 

От начальной формы глаголов образовать форму 3 лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Образец: хвалить – он хвалит, они хвалят 

Учи′ть, говори′ть, рассказа′ть, спроси′ть, объясни′ть, кле′ить, ре′зать, лома′ть, верте′ть, 

сы′пать, пе′ть, игра′ть, выступа′ть, аплоди′ровать, смотре′ть, терпе′ть, наде′яться, оби′деть, 

лечи′ть, дыша′ть, хоте′ть, по′мнить. 

 
Задание 5. 

От начальной формы глаголов образовать форму настоящего, прошедшего, будущего 

времени. 

Быть, мочь, сесть, прийти 

 

Задание 6. 

 

Сергей Есенин 

* * * 

Не жалею, не зову, не плачу, 



Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна берёзового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

 

Дух бродяжий, ты всё реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст. 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льётся с клёнов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

Критерии оценивания теста и системных заданий 

№ Уровень выполнения Баллы 

1. При выполнении теста  студент либо не допускает ошибки, либо 

допускает 1 негрубую ошибку. 

5 

2. При выполнении теста  студент допускает 2-3 ошибки. 4 

3. При выполнении теста  студент допускает 4-6 ошибок. 3 

4. При выполнении теста  студент допускает более 6 ошибок. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Работа студентов по дисциплине «Подготовка к ТРКИ В2-С1» оценивается по балльно-

рейтинговой системе. Балльно-рейтинговая система складывается из посещения студентом 

практических занятий, работе на занятиях, выполнении текущих форм контроля.  

Максимальное количество баллов, которое студент может получить в течение семестра – 60. 

Сумма баллов складывается из следующих показателей:  



1. Выполнение тестов  - от 0 до 30 баллов. 

2. Выполнение системных заданий  - от 0 до 30 баллов. 

Максимальный балл за сдачу экзамена – 40. 

Максимальное количество баллов за дисциплину – 100. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Вишняков, С.А. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12965. — Загл. с экрана. 

2. Земская, Е.А. Русский язык как иностранный. Русская разговорная речь. 

Лингвистический анализ и проблемы обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85965. — Загл. с экрана. 
 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Одинцова, И.В. Русский язык как иностранный. Он и она: пособие по развитию навыков 

чтения и устной речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2012. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1422. — Загл. с 

экрана. 

Юдина, А.Д. Русский язык как иностранный: Наука без границ [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2482. — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 

3. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 

4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

5. Москва – город грамотных людей - http://mosgram.mggu-sh.ru  

6. Спецпроект Русский язык - http://www.mn.ru/trend/russian  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические занятия по курсу «Подготовка к ТРКИ В2-С1» предполагают закрепление 

знаний, полученных студентами на основании изучения учебников, справочников. 

На практических занятиях студенты учатся грамотно, логично строить ответ на 

поставленный вопрос, аргументировать свою точку зрения.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 

1. Внимательно познакомиться с теоретическим материалом по учебникам и 

справочнику. 

2. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие 

вопросы. 

3. Изучить методические рекомендации по имеющимся пособиям. 

4. При изучении теоретического материала необходимо составлять схемы, таблицы, 

http://www.philology.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.gramota.ru/
http://mosgram.mggu-sh.ru/
http://www.mn.ru/trend/russian


алгоритмы. 

5. После усвоения теоретического материала необходимо приступить к выполнению 

практического задания, которое рекомендуется выполнять письменно, с объяснением.  

 Для проведения дополнительных тренировок, осуществление контроля и самоконтроля 

предлагается система разного типа контрольно-тренировочных работ, тестовых заданий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркер / мел. 

Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература).  Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно 

выполненных практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования 

к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 

т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время  подготовки на зачете может быть увеличено.  Для лиц с нарушением зрения 

допускается аудиальное предоставление информации, а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).   

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. Лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата не нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с 

учетом состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  При невозможности посещения 

практического занятия студент должен предоставить письменный конспект ответов на 

вопросы, письменно выполненное практическое задание. Доклад так же может быть 

предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 



предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  Промежуточная аттестация для 

лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель (и): Чабаненко М.Г., доцент кафедры русского языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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