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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Характеристика вида деятельности. 

Русский язык как иностранный (РКИ) – один из разделов лингводидактики, 

занимающийся изучением русского языка с целью разработки методов, методик, 

технологий его описания для преподавания носителям других, а именно 

иностранных языков. 

Иностранные учащиеся стали прибывать в отечественные вузы для получения 

высшего образования на русском языке в массовом масштабе с начала 50-х годов. С 

ними начали работать те, кто, закладывая основы нового направления в русистике. 

Постепенно стали открываться кафедры РКИ в ведущих вузах страны, 

нарабатываться методический опыт. Неоценимую помощь преподавателям РКИ 

оказал выдержавший впоследствии ряд переизданий “Краткий справочник по 

русской грамматике” Пулькиной И.М. (М., Учпедгиз, 1949, 10-е издание в 1993), где 

был обобщен опыт работы по преподаванию русского языка как неродного и 

представлен новый взгляд на грамматику русского языка с учетом функциональной 

значимости ее единиц. 

В 60-е годы активно идет процесс создания учебных пособий и материалов, 

отвечающих потребностям различных категорий иностранных учащихся. 

Важнейшей характеристикой системы преподавания становится практический 

характер грамматики при обучении русскому языку как иностранному. При 

обучении в центр внимания помещаются не только формальные показатели той или 

иной грамматической категории, но и специфика ее употребления в речи, учет 

взаимосвязи и взаимообусловленности лексических и грамматических 

характеристик. В этот период были выявлены принципиальные положения системы 

обучения РКИ: практическая направленность всего обучения, учет 

взаимозависимостей единиц разных уровней языка, учет специфики родного языка, 

практический характер грамматики, обеспечивающий владение живой речью, 

использование в процессе развития речевых навыков и умений учащихся на 

неродном языке сознательно-практического метода. 

В 70-е годы методический поиск не прекращается. Проводятся общесоюзные 

дискуссии по широкому кругу вопросов, связанных с теорией учебника, с 

осмыслением таких понятий, как системность, функциональность, 

коммуникативность и др. Приходит осознание того, что иностранные учащиеся 
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испытывают большие трудности в овладении языком специальности. Стала 

очевидной необходимость включения материала языка специальности в процесс 

обучения речевой деятельности. Решается задача изучения различных 

функциональных стилей, и в первую очередь — научного стиля. 

В 80-е годы начинается новый этап в исследовании данной проблематики: 

изучаются коммуникативные потребности различных категорий учащихся в 

зависимости от целей, условий и этапов обучения, готовятся перечни интенций, 

актуальных для учебно-научной сферы общения. В соответствии с выявленными и 

систематизированными коммуникативными потребностями учащихся создаются 

учебные пособия, обеспечивающие взаимосвязанное обучение четырем основным 

видам речевой деятельности на основе изученного языкового материала. 

В 90-е годы стремительные геополитические изменения в стране и мире, 

изменение статуса русского языка и системы мотиваций его изучения в иностранной 

аудитории потребовали активных поисков путей и способов обновления учебного 

процесса. Наступает понимание необходимости обучать учащихся не только 

собственно языку, но передавать знания в контексте русской культуры, искусства, 

традиций. 

Наконец, 2000-е годы обогатили процесс обучения РКИ такими понятиями 

как интегрированность обучения, коммуникативный, деятельностный и личностно-

ориентированный подход. Все эти наработки предыдущих лет учтены и применены 

в настоящей программе. 

При этом нормативно-правовой основной дополнительной образовательной 

программы «Русский язык иностранный: Продвинутый уровень» (далее – 

программа) стали следующие документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 октября 

2014 г. N 1304 "Об утверждении требований к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке". 

 

1.2. Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая.                                                                                                              

Программа формирует и развивает языковые компетенции иностранных                                                                                                                         
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слушателей, необходимые как для оптимальной коммуникации в повседневном 

общении в русскоязычной среде, так и для успешного обучения по программам 

бакалавриата, магистратуры или аспирантуры в образовательных организациях 

высшего образования Российской Федерации. 

 

1.3. Уровень сложности образовательной программы – продвинутый. 

Готовность к овладению программой определяется входным диагностическим 

тестированием. 

 

1.4. Новизна программы - определяется новыми способами создания 

языковой среды и новой позицией обучающегося в рамках образовательного 

процесса (деятельностный и личностно-ориентированные подходы), 

направленными на стимуляцию собственной практической активности слушателя 

для достижения им более высоких результатов освоения русского языка как 

иностранного. 

 

1.5. Актуальность программы определяется задачей, сформулированной 

Президентом РФ В.В. Путиным на заседании Совета при Президенте по русскому 

языку 5 ноября 2019: «Реализовать действенную систему поддержки русской 

языковой среды… в информационной, в образовательной, в гуманитарной сферах», 

а также широким международным сотрудничеством ГУАП, обеспечивающим 

растущий поток иностранных студентов и слушателей. 

Программа удовлетворяет потребности иностранных слушателей и студентов 

в получении образования на русском языке и способствует дальнейшей 

популяризации русского языка в мире, т.е. служит реализации Федерального закона 

от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». 

 

1.6. Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью формирования и развития всех языковых компетенций 

обучающихся в условиях ограниченного временными рамками периода обучения.  

Программа построена на принципе обучения концентрами, с определением 

наиболее значимых для обучающихся практических тем и концентрическим 

расположением материала по ним. Такой принцип позволяет максимально 

результативно формировать компетенции обучающихся, необходимые им для 

эффективной коммуникации и имеет ряд преимуществ перед традиционной 
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линейной подачей материала: обучающиеся максимально быстро получают 

инструмент для формирования активных видов речевой деятельности - говорения и 

аудирования, а не только чтения и письма; на протяжении всего обучения 

сохраняется мотивация к обучению; процесс обучения становится психологически 

комфортным для обучающихся. 

 

1.7. Цель программы – овладение обучающимися системой русского 

языка для успешной коммуникации в условиях русской речевой среды и получения 

профессионального образования в вузе. Данная цель может быть достигнута только 

путём формирования у слушателей необходимых компетенций: языковой, 

социолингвистической, прагматической (дискурсивной и стратегической) и 

социокультурной. 

 

1.8. Задачи программы. 

1.8.1. Сформировать у слушателей следующие знания:  

− основные особенности фонетического, лексического, грамматического и 

стилистического строя современного русского языка (языковая компетенция); 

− основные правила речевого поведения в типичных ситуациях учебно-

профессионального, повседневно-бытового и социально-культурного 

общения (социолингвистическая компетенция); 

1.8.2. Сформировать у слушателей следующие умения:  

− уметь выбирать языковые средства выражения, соответствующие 

коммуникативным ситуациям, распознавать их в процессе устного и 

письменного общения, использовать в процессе общения знания о 

культурных особенностях носителей языка, о речевом этикете и нормах 

поведениях (социолингвистическая и социокультурная компетенции). 

− извлекать из текста (письменного или звучащего) основную информацию и 

целевую информацию по теме, обобщать и комбинировать информативный 

материал с опорой на прочитанный или прослушанный текст (прагматическая 

компетенция). 

1.8.2. Сформировать у слушателей следующие навыки:  

− коммуникативные и когнитивные навыки в условиях русской речевой среды; 
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− оперирование основными логическими методами расположения информации 

в устном и письменном текстах. 

 

1.9. Отличительные особенности программы - Программа опирается на 

современные тенденции в методике преподавания РКИ: коммуникативный и 

компетентностный подходы и подачу материала концентрами. Взаимосвязанное 

обучение аспектам языка и видам речевой деятельности, предусмотренное 

программой, отвечает задаче эффективного формирования коммуникативной 

компетентности иностранных слушателей.  

Структура программы включает комплекс из 6 предметных областей 

(разделов), формирующих дисциплину «Практический курс русского языка»: 

1. «Вводно-коррекционный курс»; 

2. «Лексикология»; 

3. «Практическая грамматика: функциональная морфология» 

4. «Практическая грамматика: функциональный синтаксис»; 

5. «Функциональная стилистика»; 

6. «Тренинг коммуникативной компетентности» 

 

Однако тематико-ситуативный принцип организации учебного материала, 

отвечающий потребностям коммуникативно-ориентированной методики, 

базируется на интегрированном подходе к обучению. По этой причине деление 

общего содержания программы на предметные области (разделы) является 

достаточно условным. 

 

1.10. Категория обучающихся – иностранные слушатели от 16 лет, 

владеющие русским языком в объёме базового уровня сложности. 

 

1.11. Срок реализации программы. Обучение рассчитано на 36 учебных 

недель, общее количество учебных часов количество учебных часов - 900.  

 

1.12. Формы организации образовательной деятельности: 

образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы дисциплины и регламентируется календарным учебным графиком. 

Образовательная деятельность осуществляется в очной форме, посредством 
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проведения занятий в группах. При реализации программы могут применяться и 

дистанционные образовательные технологии. 

Структура курса предусматривает преимущественное использование 

практических занятий. В зависимости от конкретной цели урока, занятия могут 

варьироваться по формам работы и видам деятельности (обсуждение новостей, 

чтение и пересказ текстов, выполнение письменных работ, выступление с 

сообщением с последующим его обсуждением, просмотр фильма и т.д.).  

 

1.13. Режим занятий - 5 раз в неделю; продолжительность занятий в день 

составляет 5 академических часов. 

 

1.14. Планируемые результаты – в соответствии с целями и задачами 

программы, по итогам обучения у обучающихся должны быть сформированы 

языковые компетенции, которые выражаются в следующей совокупности знаний, 

умений и навыков:  

ЧТЕНИЕ.  

 Уметь читать и понимать тексты из учебно-профессиональной, общественной 

и социально-культурной коммуникативных сфер, используя в зависимости от 

характера текста и целевых установок разные виды чтения – изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, реферативное, а также их разновидности 

(ознакомительно-изучающее, просмотрово-ознакомительное, ознакомительно-

реферативное). 

 При ознакомительном чтении уметь читать и понимать общую линию 

содержания, аргументации, доказательств; при изучающем чтении уметь полно и 

точно передавать идею и основное содержание воспринятой информации. при 

просмотровом чтении уметь просматривать тексты разных видов и жанров (кроме 

литературно-художественных текстов); при нахождении интересной (нужной) 

информации переходить на другой вид чтения. 

 АУДИРОВАНИЕ. 

Уметь слушать и понимать информацию устного сообщения, предъявляемого 

в нормальном темпе, из общественной, социально-культурной и учебно-

профессиональной сферы. Уметь критически оценить услышанное и передать его 

содержание с разной степенью свёрнутости.  
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 ГОВОРЕНИЕ.  

 В монологической речи при репродуцировании уметь воспроизводить 

прочитанный или прослушанный текст (описание, повествование, объяснение, 

рассуждение), соответствующий уровню подготовки, из учебно-профессиональной, 

общественной и социально-культурной сфер с заданной степенью свёрнутости, 

выделяя необходимую информацию и излагая её в определённой форме и 

последовательности;  при продуцировании – создавать в указанных сферах 

собственный текст (описание, повествование, объяснение, рассуждение), определяя 

замысел и программу высказывания, соблюдая логическую последовательность, 

используя адекватно языковые средства.   

 В диалогической речи уметь вести диалоги разных типов – расспрос, беседу, 

дискуссию. В диалоге-беседе уметь пользоваться репликами-стимулами, 

развёрнутыми ответными репликами и репликами, выражающими эмоции. В 

диалоге-дискуссии уметь аргументировать и контраргументировать, защищать свою 

точку зрения и опровергать точку зрения собеседника.  

 ПИСЬМО. 

 При репродуцировании – уметь воспроизводить прочитанный или 

прослушанный текст, соответствующий уровню подготовки и относящийся к 

учебно-профессиональной или общественной сфере, с определённой степенью 

свёрнутости в форме тезисов, конспектов, резюме, реферата, соблюдая 

последовательность изложения, пользуясь адекватными языковыми средствами и 

правилами структурного, графического, орфографического и пунктуационного 

оформления.  

 При продуцировании уметь составлять сочинение в учебно-

профессиональной, общественной и социально-культурной сферах, определяя 

программу высказывания, производя выбор соответствующих языковых средств в 

соответствии с уровнем подготовки и соблюдая необходимые правила оформления 

письменного высказывания. 

 ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ. 

- использование грамматических структур, необходимых для выражения 

коммуникативных функций и понятий в соответствии с речевой ситуацией и для 

порождения текстов разных типов в повседневной и учебной сферах; 
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- использование правил синтаксиса для того, чтобы понимать и создавать 

разнообразные тексты в повседневной и учебной сферах; 

- использование языковых форм, характерных для официального и разговорного 

стилей в учебной и профессиональной сферах; 

- использование лексики, достаточной для общения в рамках широкого спектра 

общих тем, в том числе относящихся к сфере учебных интересов. 

УЧЕБНЫЕ НАВЫКИ. 

- поиск новой текстовой, аудио- и видеоинформации в русскоязычных источниках 

(включая электронные) для выполнения учебных и учебно-профессиональных 

задач. 

- публичное выступление, или навык в подготовке логически связанных, 

аргументированных выступлений, навык выступления с публичной речью на 

заданную тему. 

 

1.15. Формы подведения итогов: результативность усвоения учебного 

материала отслеживается посредством текущего и промежуточного тестирования. 

Основной формой подведения итогов является итоговое тестирование, посредством 

которого определяется степень сформированности языковых компетенций 

обучающегося. 

  



12 
 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
№ 

п/п 

 
Название раздела, темы 

Распределение учебной нагрузки 

всего теория практика 
форма 

аттестации 

1 Вводно-коррекционный курс 150   30 120 тестирование 

2 Лексикология 150 60 90 тестирование 

3 Практическая грамматика: 

функциональная морфология 

169 60 109 тестирование 

4 Практическая грамматика: 

функциональный синтаксис 
125 40 85 тестирование 

5 Функциональная стилистика 106 30 76 собеседование 

6 Тренинг коммуникативной 

компетентности 

200 - 200 собеседование 

 
ВСЕГО: 900 220 680 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма аттестации 

1.  октябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводно-коррекционный курс Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

2.  октябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводно-коррекционный курс Ауд.14-51(2) Изложение 

3.  
октябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводно-коррекционный курс Ауд.14-51(2) Диктант с 

грамматическим 

заданием 

4.  октябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводно-коррекционный курс Ауд.14-51(2) Презентация на 

заданную тему 

5.  

ноябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводно-коррекционный курс Ауд.14-51(2) Письменное 

продуктивное 

сообщение на 

заданную тему 

6.  
ноябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводно-коррекционный курс Ауд.14-51(2) Промежуточная 

аттестация 

(тестирование) 
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7.  
ноябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Активные и пассивные 

конструкции. 

Ауд.14-51(2) Контрольное чтение с 

грамматическим 

заданием 

8.  ноябрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Активные и пассивные 

конструкции 

Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

9.  декабрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Активные и пассивные 

конструкции 

Ауд.14-51(2) Презентация на 

заданную тему 

10.  декабрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Причастие. Виды причастий. 

Функции причастия. 

Ауд.14-51(2) Изложение 

11.  

декабрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Причастия. Способы образования 

причастий от глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

12.  декабрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Причастия. Действительные 

причастия и причастные обороты. 

Ауд.14-51(2) Сочинение 

13.  
декабрь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Страдательные причастия. 

Способы образования 

страдательных причастий. 

Ауд.14-51(2) Контрольное чтение с 

грамматическим 

заданием 

14.  

январь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Страдательные причастия. Полная 

и краткая формы. 

Ауд.14-51(2) Письменное 

продуктивное 

сообщение на 

заданную тему 

15.  январь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Страдательные причастия и 

причастные обороты. 

Ауд.14-51(2) Лексико-

грамматический тест 
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16.  

январь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Имя прилагательное. 

Суффиксальный способ 

образования превосходной 

степени. 

Ауд.14-51(2) Контрольное 

аудирование 

17.  

январь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Полная и краткая форма 

прилагательных. 

Ауд.14-51(2) Письменное 

продуктивное 

сообщение на 

заданную тему 

18.  февраль  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Наречие. Отрицательные и 

неопределённые наречия. 

Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

19.  февраль        

20.  февраль  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Глаголы движения. 

Однонаправленные глаголы 

Ауд.14-51(2) Контрольное 

аудирование 

21.  февраль  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Глаголы движения. 

Однонаправленные глаголы 

Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

22.  март  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Глаголы движения. 

Однонаправленные глаголы 

Ауд.14-51(2) Лексико-

грамматический тест 

23.  
март  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Глаголы движения. 

Разнонаправленные глаголы 

Ауд.14-51(2) Контрольное чтение с 

грамматическим 

заданием 

24.  
март  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Глаголы движения. 

Разнонаправленные глаголы 

Ауд.14-51(2) Устное продуктивное 

сообщение на 

заданную тему 
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25.  март  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Глаголы движения. 

Разнонаправленные глаголы 

Ауд.14-51(2) Контрольное 

аудирование 

26.  
март  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Числительное. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Ауд.14-51(2) Контрольное чтение с 

изложением по 

опорным вопросам. 

27.  

апрель  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Числительное. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Ауд.14-51(2) Письменное 

продуктивное 

сообщение на 

заданную тему. 

28.  
апрель  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Числительное. Деепричастие. 

Деепричастный оборот. 

Ауд.14-51(2) Промежуточная 

аттестация 

(тестирование) 

29.  апрель  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Стилистика русского языка. Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

30.  апрель  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Стилистика русского языка. Ауд.14-51(2) Презентация на 

заданную тему 

31.  май  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Стилистика русского языка. Ауд.14-51(2) Контрольная 

инсценировка текста 

32.  май  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Научный стиль речи. Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

33.  
май  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Научный стиль речи. Ауд.14-51(2) Контрольное чтение с 

изложением по 

опорному плану 
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34.  

май  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Научный стиль речи. Ауд.14-51(2) Устное продуктивное 

сообщение на 

заданную тему с 

обсуждением 

35.  июнь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводные конструкции. Ауд.14-51(2) Обсуждение на 

заданную тему 

36.  

июнь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводные конструкции. Ауд.14-51(2) Письменное 

продуктивное 

сообщение на 

заданную тему с 

обсуждением 

37.  июнь  10:00 – 14:00 практическое 

занятие 

25 Вводные конструкции. Ауд.14-51(2) Итоговая аттестация 

(тестирование) 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

4.1. Рабочая программа дисциплины «Практический курс русского языка» 

 

Аннотация 

4.1.1. Дисциплина «Практический курс русского языка» входит в 

образовательную программу «Русский язык как иностранный. Продвинутый уровень». 

Рабочая программа разработана в соответствии с Государственной образовательной 

системой стандартов по РКИ. 

4.1.2. Направленность (профиль) дисциплины – социально-педагогическая. 

4.1.3. Уровень сложности дисциплины – продвинутый. 

4.1.4. Новизна дисциплины определяется личностно-ориентированным подходом 

к когнитивной деятельности учащихся через призму русской культуры, истории, науки, 

традиций. 

4.1.5. Актуальность дисциплины определяется, с одной стороны,  

государственной политикой, направленной на популяризацию русского языка в мировом 

сообществе, а с другой – потоком иностранных студентов, желающих получать высшее 

образование в Российской Федерации по программам на русском языке. 

4.1.6. Педагогическая целесообразность дисциплины обусловлена 

необходимостью развития оптимального уровня коммуникативных способностей 

обучающихся в рамках ограниченного временного периода. 

4.1.7. Цель дисциплины – сформировать оптимальный уровень языковых и 

речевых компетенций слушателей для обучения по программам профессионального 

образования в высших учебных заведениях Российской Федерации. 

4.1.8. Задачи дисциплины – сформировать языковые и речевые знания, умения, 

навыки в соответствии с целью дисциплины. 

4.1.9. Отличительные особенности дисциплины – интегрированный подход к 

обучению, предполагающий взаимосвязанное, а не последовательное включение 

предметных областей в образовательный процесс, наполненный языковым материалом из 

различных областей профессиональной коммуникации для успешной последующей 

адаптации обучающихся при освоении основных образовательных программ ГУАП или 

других вузов РФ. 
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Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий 

 

 
№ 

п/п 

 
Название раздела 

Распределение учебной нагрузки 

всего теория практика 
форма аттестации 

1 Вводно-коррекционный курс 150 30 120 тестирование 

2 Лексикология 150 60 90 тестирование 

3 Практическая грамматика: 

функциональная морфология 

169 60 109 тестирование 

4 Практическая грамматика: 

функциональный синтаксис 
125 40 85 тестирование 

5 Функциональная стилистика 106 30 76 собеседование 

6 Тренинг коммуникативной 

компетентности 

200 - 200 собеседование 

 
ВСЕГО: 900 220 680 

 

 

Разделы и темы дисциплины 

Вводно-коррекционный курс (150 ч) 

Основная цель раздела – актуализировать, а при необходимости и 

скорректировать имеющиеся у слушателей знания, умения, навыки владения русским 

языком. 

Части речи в русском языке. Морфологические признаки частей речи. Падежная 

система в русском языке: значения и функции падежей. Именительный падеж имён 

существительных, местоимений и имён прилагательных в единственном и множественном 

числе. Родительный падеж имён существительных, местоимений и имён прилагательных в 

единственном и множественном числе. Дательный падеж имён существительных, 

местоимений и имён прилагательных в единственном и множественном числе. 

Винительный падеж имён существительных, местоимений и имён прилагательных в 
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единственном и множественном числе. Творительный падеж имён существительных, 

местоимений и имён прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложный падеж имён существительных, местоимений и имён прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Местоимения. Разряды (группы) местоимений. Формы изменения и употребление 

местоимений. 

Глагол. Переходность глагола. Вид глагола. Глаголы несовершенного и 

совершенного вида в прошедшем, настоящем и будущем времени. Глаголы движения. 

Однонаправленные и разнонаправленные глаголы. Бесприставочные и приставочные 

глаголы движения. 

Имя прилагательное. Полные формы имён прилагательных и их изменение. Степени 

сравнения имён прилагательных. Наречие: значение и функции. Числительное: 

количественное и порядковое. Служебные части речи. 

Структура русского предложения. Субъект и объект предложения. Порядок слов в 

простом предложении. Сложное предложение. Структура, способы соединения частей. 

Сложносочинённые предложения с предлогами а, и, но… Прямая и косвенная речь. 

Способы перевода прямой речи в косвенную. Выражение отрицания в русском языке. 

Выражение времени в русском языке. Использование падежей при выражении времени. 

Модальность в русском языке. Обороты со словами нужно, можно, должен. Сложное 

предложение со значением цели, необходимости действия. Сложное предложение со 

значением условия и уступки. Сложное предложение с определительными отношениями. 

Предложения со словом который в разных падежах. 

 

Лексикология (150 ч) 

Лексико-семантические группы слов. Многозначность слова (полисемия): прямое и 

переносное значение слова. Основное и производное значение. Семантизация новых слов. 

Типы семантизации: перевод, синонимия, антонимия, подбор родового понятия, 

словообразовательный анализ, контекст, опора на языковую догадку. Основные приёмы 

работы над словарём. Вербальные и невербальные средства общения. Особенности 

лексического наполнения языка науки. 

 

Практическая грамматика: функциональная морфология (169 ч) 

Имя существительное с собирательным значением, с количественным значением, со 

значением действия (отглагольное). Употребление формы множественного числа 

абстрактных существительных (частоты, величины, состояния и т.д.) при 
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профессиональной коммуникации. Значение и функции существительного в пассивных 

конструкциях. Значение и функции родительного падежа. Употребление цепочек форм 

родительного падежа (причина изменения состояния вещества, законы сохранения энергии 

Ньютона). Обобщение значений дательного падежа с использованием расширенного 

набора глаголов. Обобщение значений винительного падежа с использованием 

расширенного набора глаголов. Обобщение значений творительного падежа с 

использованием расширенного набора глаголов. Обобщение значений предложного падежа 

с использованием расширенного набора глаголов. Склонение существительных, 

обозначающих имена и фамилии. Словообразование имён существительных на широком 

материале: абстрактное понятие, действие, признак, качество и др. с суффиксами -ни(е), -

ени(е), -аци(я), -ств(о), -ость, -к(а), -изм. Словообразовательные модели, наиболее 

частотные для языка науки. Словообразование имён существительных с помощью 

сложения основ.  

Имя прилагательное. Субстантивированные прилагательные. Превосходная степень 

сравнения прилагательных с суффиксами -айш, -ейш. Краткие формы прилагательных: 

образование кратких форм на широком лексическом материале, управление падежными 

формами. 

Глагол. Обобщение значений глаголов движения с приставками несовершенного и 

совершенного вида. Глаголы с частицей -ся. Словообразование глаголов с помощью 

суффикса  -ирова(ть), префиксов до-, от-, с-(со-), пере- и др. 

Причастие. Понятие о причастии и формах его образования. Способы образования 

активных и страдательных причастий от глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Деепричастие: понятие, образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Функции: время, причина, условие. 

Служебные части речи: Союзы времени, причины, цели, условия, сравнения. 

Частицы утверждения, вопроса, выделения, оценки. 

 

Практическая грамматика: функциональный синтаксис (125 ч) 

Виды синтаксических связей в простом и сложном предложениях. на расширенном 

лексико-грамматическом материале. Сочинительная связь с союзами и, а, но, или, не 

только, но и, на расширенном лексико-грамматическом материале, а также пояснительные 

союзы а именно, то есть. Виды подчинительной связи: согласование, управление и 

примыкание на расширенном лексико-грамматическом материале. Виды простого 

предложения. Структура простого предложения: однокомпонентные и двукомпонентные 
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предложения. Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении: 

объектные, определительные. Виды сложного предложения: сложносочинительное и 

сложноподчинительное предложения. Придаточные предложения с различными союзами и 

союзными словами с придаточной частью в препозиции и постпозиции. Виды придаточных 

предложений: временные, условные (реальные и ирреальные), целевые, уступительные. 

Трансформация причастных и деепричастных оборотов: Трансформация простого 

предложения с причастным оборотом в сложное с придаточным определительным союзом, 

который. Трансформация предложения с деепричастным оборотом в сложное 

предложение с придаточными предложениями времени, условия, причины 

и уступки.  

 

Функциональная стилистика (106 ч) 

Лексико-грамматическое наполнение текста. Особенности употребления лексико-

грамматических форм в языке науки. Смысловое акцентирование. Контаминация речевых 

стилей. Тематическая и ситуативно-обусловленная лексика. Официальный стиль. Научный 

стиль. Основные компоненты рассуждения: тезис и его раскрытие. Конструкции для 

реферирования. Способы развёртывания и сжатия текстового материала. Вводные 

конструкции. Синтаксическая синонимия. 

 

Тренинг коммуникативной компетентности (200 ч) 

Слушание и говорение на бытовые, социально-культурные темы и 

профессиональные темы. Речевой этикет: выражение согласия/несогласия, приглашения, 

предложения, совета, рекомендации, мнения. Принципы составления официального 

письма. Обсуждение социокультурных и профессиональных тем на расширенном лексико-

грамматическом материале: Человек и его окружение. Биография. Мир увлечений. 

Образование. Человек и общество. Город и горожане. Жизнь в городе. Страна (Россия, 

родная страна) - общие сведения.  Культура, искусство, традиции. Наука: наука и человек, 

наука и общество. Глобальные проблемы человечества. 

Анализ основных морфологических и синтаксических особенностей учебно-

научного текста. Структурно-смысловой анализ текста. Принципы выделения главной и 

вспомогательной информации. Составление разного вида планов: номинативного, 

вопросного, тезисного. Чтение и конспектирование текста. Чтение и пересказ текста. 

Чтение текста с последующим составлением продуктивного сообщения. Аудирование и 

конспектирование текста. Аудирование и пересказ текста. Аудирование текста с 

последующим составлением продуктивного сообщения. 
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Формы аттестации и оценочные материалы. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала по итогам учебного периода. Проводится в форме тестирования после 

прохождения вводно-коррекционного курса, а также по завершении прохождения 

материала из раздела «Морфология» настоящей программы. 

В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций 

обучающимися применяется 2-балльная шкала оценки сформированности компетенций: 

«зачтено»; «не зачтено».  

Критерии оценивания сформированности компетенций: слушатель усвоил 

программный материал; не допускает существенных неточностей; владеет системой 

современного русского языка в рамках пройденной программы; не испытывает 

существенных затруднений при коммуникации в русскоязычной среде.  

 

Оценочные материалы: 

1. Лексико-грамматический тест 

1.  
Я учу ___________ в университете. А. по-русски 

Б. русский язык 
 

2.  Друг ___________ мне смешную историю. 

 

 

А. сказал 

Б. рассказал 

В. говорил 
 

3.  Лекция будет не тут, а _______. 

 

 

А. туда 

Б. сюда 

В. там 
 

4.  Вчера весь день __________ дождь. 

 

 

А. ходил 

Б. шёл 

В. бежал 
 

5.  Все студенты в группе __________ говорят по-русски. 

 

 

А. хорошо 

Б. хороший 

В. хорошие 
 

6.  В этом году в Петербурге очень ___________ погода. 
 

А. хорошо 
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 Б. хороший 

В. хорошая 
 

7.  Зима – мой любимый сезон. В России ________ очень 

красиво! 

 

А. зима 

Б. зимой  

В. зимний 
 

8.  - Профессор уже здесь? 

- Да, он ___________ час назад. 

 

А. шёл 

Б. пошёл 

В. пришёл 
 

9.  Саша любит _________ в футбол. 

 

 

А. играть 

Б. играет 
 

10.  - Дай, пожалуйста, полотенце. 

- Возьми там, ___________. 

 

А. полка 

Б. на полке 

В. в полке 
 

11.  Вера интересуется __________. 

 

 

А. мода 

Б. модой 

В. моду 
 

12.  Мой брат любит книги с ________________ . 

 

 

А. цветные картинки 

Б. цветными картинками 

В. цветных картинок 
 

13.  - Что делает Анвар? 

- Он звонит _________________. 

 

А. знакомая девушка 

Б. знакомой девушкой 

В. знакомой девушке 
 

14.  Я уже три месяца живу ___________. 
 

А. Россия 

Б. в России 

В. на России 
 

15.  - Где  Никита? 

- Он пошёл в аптеку _______________ . 

 

А. с лекарствами 

Б. за лекарствами 

В. для лекарств 

16.  Сын похож на __________________ . 
 

А. свой отец 

Б. своему отцу 

В. своего отца 
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17.  Сколько в группе _____________? 
 

А. новые студенты 

Б. новых студента 

В. новых студентов 
 

18.  Моей племяннице 1 ________. 

 

 

А. лет 

Б. год 

В. года 
 

19.  Александр Пушкин родился 6 июня 1799 _________ . 
 

А. лет 

Б. год 

В. года 
 

20.  Завтра приедет мой друг  ____________ . 
 

А. Москва 

Б. из Москвы 

В. от Москвы 
 

21.  Максиму _________ ходить на концерты. 
 

А. нравится  

Б. любит 

В. хочет 
 

22.  В аудитории душно, можно нам __________ окно? 

 

 

А. открыть 

Б. откроем 

В. открывать 
 

23.  Мы поедем на ______________. 
 

А. Красная площадь 

Б. Красную площадь  

В. Красной площади 
 

24.   В книге писатель рассказал ____________. 
 

А. своё детство 

Б. своим детством 

В. о своём детстве 
 

25.  На уроке у меня не было ____________. 
 

А. синий карандаш 

Б. синего карандаша 

В. синим карандашом 
 

26.  Я люблю _________ в музеи. 
 

А. ходить 

Б. ездить 
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27.  Мои родители иногда ___________ в Италию. 

 

 

А. едут 

Б. ездят 
 

28.  Мы начнём ужинать, когда ___________ папа. 

 

 

А. придёт 

Б. приходит 
 

29.  Не могу сейчас говорить по телефону, я занят,  ______ 

бабушку  в больницу. 

 

 

А. везу 

Б. вожу 

30.  Я вышла из дома поздно и сразу _________ на метро. 

 

 

А. побежала 

Б. побегала 

31.  Утром мы позавтракали и __________ в университет. 
 

А. поехали 

Б. поездили 
 

32.  - Позовите, пожалуйста, Алексея. 

- Его нет. Он ___________ в Москву. 

 

 

А. уехал 

Б. приехал 

Б. отъехал 
 

33.  Пока тебя не было, к нам __________ сосед. 

 

 

А. входил 

Б. заходил 
 

34.  Это мои друзья,  ___________ я познакомился в прошлом 

году. 

 

А. которые 

Б. с которыми 

В. у которых 
 

35.  Я хочу поехать в Новгород, ___________ это старинный 

русский город. 

 

 

А. потому что 

Б. поэтому 
 

36.  Марии нравится балет, _________ она часто ходит в театр. 
 

А. потому что 

Б. поэтому 
 

37.  Я зашёл только на 5 минут, ________ узнать новости. 

 

 

А. потому что 

Б. чтобы 
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38.  _________ у вас будет время, обязательно посетите Русский 

музей. 

 

А. если 

Б. если бы 
 

39.  Ты знаешь, ___________ сейчас разговаривает Пётр? 

 

 

А. кто 

Б. кому 

В. с кем 
 

40.  Я не знаю, _________ мой учебник по физике. 

 

 

А. что 

Б. где 

В. куда 
 

 

Контрольная таблица к тесту (для проверяющих) 

№ 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ  № 

вопроса 

ответ 

1.  Б  6.  Б  21.  А  31.  А 

2.  Б  7.  Б  22.  А  32.  А 

3.  В  8.  В  23.  Б  33.  Б 

4.  Б  9.  Б  24.  В  34.  Б 

5.  А  10.  Б  25.  Б  35.  А 

6.  В  11.  В  26.  А  36.  Б 

7.  Б  12.  В  27.  Б  37.  Б 

8.  В  13.  Б  28.  А  38.  А 

9.  А  14.  В  29.  А  39.  В 

10.  Б  15.  Б  30.  А  40.  Б 

 

2. Диалогическая речь 

Время на выполнение задания: 15 минут. Задание состоит из двух частей. Первая 

часть тестового блока выявляет сформированность навыков по инициированию 

диалогической речи; вторая часть тестового блока – сформированность навыков по 

поддержанию диалогической речи. 

Первая часть. Инструкция. 
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Слушателю предъявляется ситуация (в виде напечатанного текста), после 

знакомства с которой он должен начать диалог. 

Список ситуаций для первой части (образец): 

1. Вы пришли в библиотеку взять учебник по истории России. 

2. Вы пришли в аптеку. Объясните, что вы хотите. 

3. Вы пропустили прошлую лекцию. Вы звоните своему одногруппнику и просите 

рассказать, что было на лекции. 

4. Вас пригласили в гости. Вы никогда не были в гостях в России, а ваш 

одногруппник был. 

5. Вы купили билет в театр. Вы никогда раньше там не были, а ваш одногруппник 

был. 

6. Ваш брат хочет приехать в Петербург следующей зимой. Посоветуйте ему, что 

взять с собой. 

7. Ваш сосед идёт в магазин. Вы вспомнили, что у вас ничего нет на завтрак. 

8. В автобусе много пассажиров, а вы стоите далеко от выхода. Следующая 

остановка - ваша. 

Вторая часть. Инструкция. 

Преподаватель начинает диалог со слушателем. Слушатель должен понять, что 

спрашивает преподаватель и адекватно ответить на вопрос. 

Начальные фразы: 

1. Расскажите, пожалуйста, что вы делали вчера вечером? 

2. Что вы будете делать сегодня вечером? 

3. Чем вы обычно занимаетесь по воскресеньям? 

4. Какая сегодня погода? 

5. Зачем вы учите русский язык? 

6. У вас есть домашние животные? 

7. Какие цвета в одежде вы предпочитаете? 

8. Вы увлекаетесь спортом? 

 

Методические материалы дисциплины: 

Учебные пособия: 

1. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А. Дорога в Россию: учебник русского 

языка (базовый уровень). - М.: ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова; СПб.: Златоуст, 

2011. - 256 с. 

2. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А. Дорога в Россию: учебник русского 

языка (первый уровень). В 2 т. Т. 1. - СПб.: Златоуст, 2009. - 200 с. 
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3. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А. Дорога в Россию: учебник русского 

языка (первый уровень). В 2 т. Т. 2. - СПб.: Златоуст, 2009. -184 с 

4. Русский язык: сборник грамматических заданий для иностранных студентов / С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения ; сост.: И. С. Андреева, Б. Д. Гудкович. 

- СПб. : Изд-во ГУАП, 2009. - 132 с. 

 

Ресурсы в сети Интернет. 

1. Национальный корпус русского языка – http://www. ruscorpora.ru/ 

2. Онлайн-словарь ABBYY lingvo - http://www. lingvolive.ru/ 

3. Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН РФ – 

http://www.ruslang.ru/ 

4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех – 

http://www.gramota.ru/ 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Входной контроль (предварительная аттестация), или оценка исходного 

уровня знаний перед началом образовательного процесса, проводится с целью 

определения уровня развития обучающихся в форме лексико-грамматического 

тестирования и собеседования с использованием оценочных материалов, 

приведённых в пункте 5.5.1. 

5.2. Текущий контроль успеваемости, или оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала и отслеживание активности обучающихся, 

проводится в форме понедельных проверочных работ в соответствии с пунктом 3 

настоящей программы. 

 Для осуществления текущего контроля в рамках реализации данной 

программы используются следующие формы контроля: опрос (ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме), тест (система формализованных заданий), 

творческое задание (форма самостоятельной работы, направленная одновременно на 

выявление уровня сформированности языковых компетенций и развитие творческих 

способностей обучаемых), диктант, контрольное аудирование, обсуждение на 

заданную тему. Конкретные задания преподаватель определяет в зависимости от 

особенностей усвоения материала обучающимися (личностно-ориентированный 

подход). 

 

http://www.ruslang.ru/
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5.3. Промежуточная аттестация, или оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам учебного периода. Проводится по завершении этапов 

освоения дисциплины в соответствии с пунктом 4 настоящей программы, где 

определены формы и порядок проведения промежуточных аттестаций. 

5.4. Итоговая аттестация, или оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения ДОП с целью определения изменения уровня 

сформированности речевых компетенций обучающихся, заключительная проверка 

знаний, умений, навыков. Проводится в форме тестирования с использованием 

оценочных материалов, приведённых в пункте 5.5.2. В качестве критериев оценки 

уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 2-

балльная шкала оценки сформированности компетенций: «зачтено»; «не зачтено».  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оценка Характеристика уровней достижений 

Зачтено Слушатель усвоил программный материал; не допускает 

существенных неточностей; владеет системой современного 

русского языка в рамках пройденной программы; не 

испытывает существенных затруднений при коммуникации в 

русскоязычной среде. 

Не зачтено Слушатель не усвоил значительной части программного 

материала; допускает существенных неточности; не владеет 

системой современного русского языка в рамках пройденной 

программы; испытывает существенные затруднения при 

коммуникации в русскоязычной среде. 

 

5.5. Оценочные материалы. 

5.5.1. Оценочные материалы диагностического тестирования. 

Диагностическое тестирование состоит из двух частей, направленных на 

выявление языковых и речевых компетенций слушателя – лексико-грамматического 

тестирования и собеседования на предложенную тему. 

Тестирование считается успешно пройденным, а уровень владения языком 

достаточным для освоения программы, если слушатель показывает результат не 

менее 70% владения языковым материалом (не менее 14 правильных ответов на 
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лексико-грамматический тест) и может составить связное сообщение на 

предложенную тему не менее, чем из 10 предложений, соответствующих нормам 

современного русского языка. 

Диагностический лексико-грамматический тест (образец) 

1.  
 

________ зовут Андрей 
 

 

А. У меня 

Б. Меня 

В. я 
 

 

2.  Мой брат  ______________ в университете. 

 

 

А. учится 

Б. изучает 

В. учит 
 

3.  Этот студент хорошо говорит ____________. 

 

 

А. русский 

Б. русский язык 

В. по-русски 
 

4.  Мою сестру _______________ Анна. 
 

А. называется 

Б. зовут 

В. имя 
 

5.  Эта книга очень ___________ . 
 

А. интересно 

Б. интересная 
 

6.  Я каждый день ____________ в кафе. 
 

А. обедал 

Б. обедаю 

В. буду обедать 
 

7.  Вчера я весь вечер _____________. 

 

 

А. читал 

Б. читаю 

В. буду читать 
 

8.  На следующей неделе занятий ___________. 

 

 

А. не было 

Б. не будет 
 

9.  Мне 20 лет, ___ моей сестре 14 лет. 
 

А. а 

Б. но 

В. и 
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10.  Мои друзья _________ петь песни. 

 

 

А. любить 

Б. любит 

В. любят 
 

11.  Завтра вам нужно ____________ фотографию. 

 

 

А. принести 

Б. принесёте 

В. приносили 
 

 

12.  Мой отец работает ___ банке. 

 

 

А. в 

Б. на 

В. о 
 

13.  Мои родители живут в ___________. 
 

А. Китай 

Б. Китае 

В. Китаем 
 

14.  У _______ есть машина. 

 

 

А. он 

Б. его 

В. него 
 

15.  Студенты начинают учиться ____________ . 
 

А. осень 

Б. осенью 

В. на осень 
 

16.  Я люблю плавать, _________ часто хожу в бассейн. 
 

А. поэтому  

Б. потому что 

В. почему 
 

17.  Я не знаю, __________ ключи от дома. 
 

А. что 

Б. где  

В. когда 
 

18.  _____________, пожалуйста, где банк? 
 

А. скажите 

Б. говори 

В. говорите 
 

19.  Вот платье, ___________ мне нравится.  
 

А. которое 

Б. которому 

В. которого 
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20.  Дети быстро __________ домашнее задание и пошли в кино. 
 

А. делали 

Б. сделали 

В. делают 
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Контрольная таблица к тесту (для проверяющих) 

1.  Б  16.  Б  11.  А  16.  А 

2.  А  17.  А  12.  А  17.  Б 

3.  В  18.  Б  13.  Б  18.  А 

4.  Б  19.  А  14.  В  19.  А 

5.  Б  20.  В  15.  Б  20.  Б 

 

Темы для собеседования: 

1. Расскажите о себе. 

2. Расскажите о своей семье. 

3. Расскажите о своей стране. 

4. Расскажите о своих друзьях. 

5. Расскажите, как вы добирались до университета сегодня. 

6. Расскажите, как вы добирались до России. 

7. Почему вы хотите учиться в России? 

8. Расскажите о своей будущей профессии. 

 

5.6. Оценочные материалы итогового тестирования 

Для проведения итоговой аттестации освоения дисциплины применяются 

тесты (тестовые блоки) следующего вида: лексико-грамматический тест, чтение и 

письмо, говорение и аудирование. 

При оценке результатов тестирования учитываются баллы, полученные 

слушателем за прохождение каждого тестового блока. Выделяется 2 уровня: 

удовлетворительный - не менее 60% стоимости всех тестовых блоков (не менее 192 

баллов); неудовлетворительный - менее 60% стоимости всех тестовых блоков (менее 

192 баллов). 

При этом допустимо снижение количества баллов, полученных за один из 

тестовых блоков до 50%, если оно компенсируется результатами других тестовых 

блоков (в сумме составляет не менее 192 балла за все тестовые блоки). 
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ТЕСТОВЫЙ БЛОК 1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Цель теста - проверка уровня сформированности языковой компетенции, необходимой 

для решения коммуникативных задач будущего студента вуза. 

В процессе тестирования проверяются умения: 

1) различать значения лексических единиц и использовать их в заданном контексте;  

2) правильно употреблять предложно-падежные формы имен в контексте высказывания;  

3) правильно использовать глагольные формы с учётом контекста и ситуации, в том числе 

инфинитивные конструкции, видовременные формы и глаголы движения, включающие 

бесприставочные и приставочные глаголы;  

4) использовать структуру простого и сложного предложения в заданных контекстах.  

Структура и содержание теста 

Тест состоит из 60 позиций выбора и инструкции по его выполнению. 

Процедура проведения теста 

Время выполнения теста - 30 минут. Количество заданий - 60. При выполнении нельзя 

пользоваться словарём и/или мобильным телефоном. 

Обработка результатов тестирования 

Обработка и оценка результатов тестирования производится при помощи контрольной 

таблицы, содержанию которой должен соответствовать Лист ответа слушателя. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла, весь тест оценивается 

максимально в 120 баллов. 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: 

- удовлетворительный - не менее 60% стоимости тестового блока (не менее 72 баллов); 

- неудовлетворительный - менее 60% стоимости тестового блока (менее 72 баллов). 

Инструкции 

Слушатель получает тест и Лист ответа слушателя. На первой странице листа ответа 

слушателя нужно написаться своё имя и фамилию в отведённом месте, после чего можно 

приступать к выполнению теста. Из предложенных ответов теста нужно выбрать 

правильный и записать букву ответа (А, Б или В) в Лист ответа слушателя. 

Время выполнения задания - 30 минут. При выполнении нельзя пользоваться словарём 

и/или мобильным телефоном. 
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Тест (образец) 

1.  Я учусь в университете, а моя __________ сестра ещё 

школьница. 

 

А. молодая 

Б. маленькая 

В. младшая 
 

2.  Два брата очень ______________. 
 

А. похожи 

Б. одинаковые 
 

3.  В Кении живёт ____________ в мире белый жираф. 
 

А. единый 

Б. один 

В. единственный 
 

4.  Моя бабушка любит долго гулять _____ парку. 
 

А. к 

Б. по 

В. в 
 

5.  Магазин работает ___ девяти часов. 
 

А. с 

Б. к 

В. от 
 

6.  Поднимитесь _________ и посмотрите на город с высоты 

птичьего полёта. 

 

А. наверх 

Б. вниз 

В. сверху 
 

7.  Почему твоя сумка лежит у меня ____ кроватью? 
 

А. под 

Б. над 

В. рядом 
 

8.  Вам нравится _________ машину? 
 

А. водить 

Б. возить 

В. носить 
 

9.  Здравствуйте, друзья! Наш праздник ________________ . 
 

А. начинает 

Б. начинается 
 

10.  Алёна _____________ очень модно и красиво. 
 

А. одевает 

Б. надевает 

В. одевается 
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11.  К вечеру моё настроение _______________ . 
 

А. улучшило 

Б. улучшилось 
 

12.  Мой друг хочет ___________ меня после занятий. 
 

А. встретить 

Б. встретиться 
 

13.  Мы проехали мимо ____________________ . 
 

А. красивой дома 

Б. красивого дома 

В. красивому дому 
 

14.  В Петербурге много памятников _____________. 
 

А. о русских композиторах 

Б. русских композиторов 

В. русским композиторам 
 

15.  Сергей занят до _______________ вечера. 

 

 

А. шесть часов 

Б. шести часов 

В. шести часам 
 

16.  Завтра по телевизору будет _________________________ 

. 

 

 

А. интересная передача 

Б. интересной передачи 

В. интересной передачей 
 

17.  Сын приехал на каникулы ____________________ . 
 

А. свой друг 

Б. своим другом 

В. со своим другом 
 

18.  Вы посмотрели новый фильм ___________________? 

 

 

А. военным лётчикам 

Б. военных лётчиков 

В. о военных лётчиках 
 

19.  Студенты слушают преподавателя ________________ . 

 

 

А. большому вниманию 

Б. с большим вниманием 

В. о большом внимании 
 

20.  Я знаю, что _____________ больше ста лет. 

 

 

А. этот парк 

Б. этому парку 

В. об этом парке 
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21.  Никита увлекается ___________________. 
 

А. спортивной ходьбе 

Б. о спортивной ходьбе 

В. спортивной ходьбой 
 

22.  Следующая лекция будет ________________. 

 

 

А. вторник 

Б. во вторник 

В. ко вторнику 
 

23.  Посмотри значение слова ____________________ . 
 

А. в энциклопедическом 

словаре 

Б. у энциклопедического 

словаря 

В. из энциклопедического 

словаря 
 

24.  Хочу приехать в Петербург и увидеть ________________ . 
 

А. белые ночи 

Б. белыми ночами 

В. о белых ночах 
 

25.  Студенты начинают учиться ________________. 

 

 

А. осень 

Б. в осень 

В. осенью 
 

26.  Я предпочитаю ____________ спать рано. 
 

А. ложиться 

Б. ложусь 

В. ложился 
 

27.  Виктор вчера _______________, что скоро приедет в 

гости. 

 

А. сообщить 

Б. сообщил 

В. сообщит 
 

28.  Мама попросила сына ____________ дверь. 

 

 

А. открыть 

Б. открыл 

В. откроет 
 

29.  Когда я приеду в Россию, я _____________ русские 

блины. 

 

А. попробовать 

Б. попробовал 

В. попробую 
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30.  Наша бабушка любит _________ свою молодость. 
 

А. вспоминать 

Б. вспоминает 

В. вспоминала 
 

31.  Я ___________ маме, когда приду домой. 
 

А. позвоню 

Б. позвонил 

В. звоню 
 

32.  ___________ завтра свой паспорт, пожалуйста! 
 

А. принесите 

Б. приносите 
 

33.  Облака красиво ______________ по небу. 
 

А. плывут 

Б. плавают 
 

34.  Рита любит ____________ в Карелию. 
 

А. ехать 

Б. ездить 
 

35.  Евгений часто __________ в театр. 

 

 

А. ходит 

Б. ездит 

В. идёт 
 

36.  Вчера я __________ домой поздно. 
 

А. пришёл 

Б. приходил 

37.  Он ___________ к нам каждый день, пока был в 

Петербурге. 

 

А. пришёл 

Б. приходил 

38.  Наши друзья _______________ на Московский вокзал. 
 

А. приезжают 

Б. заезжают 

В. доезжают 
 

39.  Ребёнок испугался и ____________ из комнаты. 
 

А. прибежал 

Б. забежал 

В. выбежал 
 

40.  Завтра я свободен, _____________ в кино! 
 

А. придём 

Б. пойдём 

В. пройдём 
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41.  ___________ дорогу, будьте внимательны! 
 

А. переходя 

Б. перейдя 

В. переходив 
 

42.  Напишите эссе о книге, _____________ недавно. 
 

А. прочитавшей 

Б. прочитанной 

В. читающей 
 

43.  Сегодня придёт студентка, ___________ мы вчера 

говорили. 

 

А. которая 

Б. которую 

В. о которой 
 

44.  Я познакомлю тебя с человеком, __________ сегодня 

исполнилось сто лет. 

 

А. который 

Б. которому 

В. о котором 
 

45.  Я не помню, ________________ задачи нужно решить. 
 

А. какие 

Б. каких 

В. о каких 
 

46.  Ты не знаешь, _________ Валентин ждёт у метро? 
 

А. кто 

Б. кого 

В. о ком 
 

47.  Ты знаешь, _______________ говорил этот человек? 

 

 

А. кто 

Б. кого 

В. о ком 
 

48.  Друг не сказал, _______________ он ушёл. 

 

 

А. куда 

Б. где 

В. кому 
 

49.  Мама принесла курицу, __________ сварить бульон. 
 

А. что 

Б. чтобы 
 

50.  Студенты узнали, ____________ уроков не будет. 
 

А. что 

Б. чтобы 
 

51.  ___________ добраться до аэропорта, возьмите такси. 
 

А. что 

Б. чтобы 
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52.  Мы записали новые слова, __________ выучить их 

позже. 

 

А. что 

Б. чтобы 

53.  Оля любит животных, __________ она решила стать 

ветеринаром. 

 

А. потому что 

Б. поэтому 
 

54.  Не пойду сегодня в спортзал, __________ у меня нет 

времени. 

 

А. потому что 

Б. поэтому 

 

55.  Мы не поехали на экскурсию в Новгород, __________ 

опоздали на автобус. 

 

А. потому что 

Б. поэтому 

 

56.  Какое платье мне надеть, синее _______ красное?  
 

А. и 

Б. но 

В. или 
 

57.  Ирина красива, _____ у неё плохой характер. 
 

А. и 

Б. но 

В. а 
 

58.  Ты знаешь, ________ доехать до зоопарка? 
 

А. где 

Б. куда 

В. как 
 

59.  Все будут рады, __________ ты придёшь. 
 

А. хотя 

Б. если  

В. если бы 
 

60.  _________ книга была интересная, я не дочитала её. 
 

А. если 

Б. потому что 

В. хотя 
 

 

Контрольная таблица к тесту (для проверяющих) 

1.  В  21.  В  41.  А 

2.  А  22.  Б  42.  Б 

3.  В  23.  А  43.  В 
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4.  Б  24.  А  44.  Б 

5.  А  25.  В  45.  А 

6.  А  26.  А  46.  Б 

7.  А  27.  Б  47.  В 

8.  А  28.  А  48.  А 

9.  Б  29.  В  49.  Б 

10.  В  30.  А  50.  А 

11.  Б  31.  А  51.  Б 

12.  А  32.  А  52.  Б 

13.  Б  33.  А  53.  Б 

14.  В  34.  Б  54.  А 

15.  Б  35.  А  55.  А 

16.  А  36.  А  56.  В 

17.  В  37.  Б  57.  Б 

18.  В  38.  А  58.  В 

19.  Б  39.  В  59.  Б 

20.  Б  40.  Б  60.  В 

 

ТЕСТОВЫЙ БЛОК 2. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

Цель теста - проверка уровня сформированности речевых навыков и умений при 

изучающем чтении текстов с элементами профессиональной лексики. 

В процессе тестирования проверяются: 
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1) Адекватность речевого поведения слушателя при решении следующих 

коммуникативных задач: умение полно и точно понять основную и 

дополнительную информацию, содержащуюся в тексте; адекватно 

интерпретировать ход авторских рассуждений, выводы и оценки автора. 

2) Владение языковым и речевым материалом, необходимым для адекватного 

восприятия текста. 

 

Структура и содержание теста. 

Тест состоит из предъявляемого текста (400-500 слов) и задания к нему. Текст 

предъявляется смешанного типа (повествование с элементами описания и рассуждения). 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения с элементами 

профессиональной лексики. 

Форма выполнения задания.  

Слушатель читает текст (словарём пользоваться нельзя), составляет план текста и делает 

сообщение о прочитанном, пересказывая текст по составленному плану. После сообщения 

слушателя преподаватель может задать несколько вопросов уточняющего характера, а 

слушатель отвечает на эти вопросы. 

Время выполнения задания - до 30 минут (чтение и составление плана – до 20 минут, 

ответ до 10 минут). 

Тест по чтению проводится двумя экспертами – преподавателями Отдела довузовской 

подготовки иностранных слушателей. 

Оценка результатов. 

Оценка результатов выполнения заданий со свободно конструируемыми высказываниями 

проводится на основе экспертной оценки речевых произведений слушателя. В процессе 

экзамена экзаменаторы заполняют контрольные листы экспертной оценки. 

При оценке учитываются следующие показатели: 

1) адекватность созданного слушателем сообщения теме, сформулированной в задании; 

2) полнота составленного плана; 

3) связность и логичность высказываний; 

4) самостоятельность и аргументированность утверждений, выражение собственного 

отношения к излагаемому; 

5) соответствие высказываний языковой норме. 

При оценке результатов тестирования по чтению выделяется 2 уровня: 

- удовлетворительный (не менее 60 баллов); 

- неудовлетворительный (менее 60 баллов). 
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Инструкции 

Время выполнения задания - до 30 минут (чтение и составление плана 20 минут, ответ до 

10 минут). 

Слушатель читает текст и составляет его план (письменно). Затем слушатель 

пересказывает текст с опорой на составленный план. Пересказ должен быть полным и 

охватывать все существенные моменты текста. Читать своё сообщение нельзя. 

После того, как слушатель завершит своё сообщение, преподаватель может задать 

несколько уточняющих вопросов. Слушатель должен ответить на эти вопросы. 

Текст: 

Социальные сети. 

Очень сложно представить сегодняшнюю жизнь без интернета. Конечно, он является 

неоспоримым благом нашей цивилизации и во многом упростил жизнь людей. Для многих 

молодых людей важную роль в их жизни играют социальные сети («В контакте», «Фейсбук»). Эти 

сети создавались для объединения групп людей, которые живут далеко друг от друга, но хотят 

общаться. Такое общение на расстоянии значительно экономит средства на мобильную связь. 

Удобно и быстро решаются многие вопросы сразу со многими людьми. 

Для одних молодых людей время, проведённое за компьютером, - это время, когда они 

развиваются. Молодые люди учатся собирать информацию, учатся основам программирования и 

обработки изображений в графических редакторах, знакомятся с новыми полезными программами 

и т.д. Такие молодые люди создают свои группы и веб-сайты, пишут статьи, общаются на 

тематических форумах. Для них соцсеть – это возможность самореализоваться, высказать своё 

мнение, рекламировать свои группы и сайты и развивать успешный бизнес как в интернете, так и в 

реальной жизни. Такие молодые люди в дальнейшем становятся известными программистами, 

администраторами сайтов, фотохудожниками, журналистами (ведь на тех же веб-сайтах надо уметь 

правильно излагать свои мысли). 

У другой половины пользователей интернета совсем другая ситуация. Психологи говорят, 

что в соцсетях теряют значение невербальные средства общения: пол, возраст, эмоциональный 

контакт. А ведь человеческий мозг устроен так, что мнение о человеке мы на семьдесят процентов 

формируем из невербальной информации при личном общении. А в соцсетях кажется, что человек, 

сообщая много личной информации незнакомым людям, не задумывается о своих действиях. И 

мало того, что добавляет в друзья самых разных людей, но и требует затем от этих людей к себе 

постоянного внимания. Многие не понимают, что в реальной жизни никому не интересно 

реагировать на каждое сообщение о покупке новой одежды или на то, что человек ел на ужин. 

Человек, воспитанный в соцсетях, настолько привыкает к тому, что его постоянно оценивают 

и замечают, что в реальной жизни ему всё труднее и труднее. В итоге у него может возникнуть 

депрессия или он может полностью уйти в виртуальный мир. Такой человек не умеет разбираться 

в людях, не способен строить диалог. Он не чувствует ответственности: может представиться в сети 

другим человеком, показать только свои лучшие черты. Он сам выбирает, с кем общаться, а с кем 

нет. И если ему кто-то не нравится, то он может удалить его из списка друзей без объяснения 

причин. 
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Молодые люди редко представляют себе последствия чрезмерной открытости и 

гиперкоммуникативности. Они сильно рискуют, когда заводят сотни друзей в соцсетях, включают в 

свою группу практически незнакомых людей, не соблюдают информационную безопасность. 

Специалисты считают, что социальные сети должны контролировать всё, что размещают 

пользователи, и особое внимание уделять информации, которую публикуют дети. Но пока никто за 

это не отвечает. 

Так что же делать? Не стоит заменять нормальное, живое общение перепиской в сетях, 

лучше берите из соцсетей только полезное для вас и умейте вовремя нажать кнопку «Выйти». 

 (450 слов) 

 

ЧТЕНИЕ и ПИСЬМО 

Контрольный лист экспертной оценки 

Максимальное количество баллов – 100. 

Имя, фамилия _______________________________________________________________ 

Группа ___________________________   Дата ____________________ 

Номер билета _______________________________________ 

 

Критерии оценки Баллы 

 Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

Соответствие плана предложенному тексту 

(полнота). 

20  

Сохранение логики изложения в плане. 10  

Адекватность понимания основной идеи текста. 20  

Адекватность понимания второстепенных частей 

текста. 

20  

Логичность и связность пересказа. 10  

Способность сформулировать собственное мнение 

по теме текста. 

10  

Отсутствие грубых ошибок. 10  

ИТОГО: 100  
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Примечание к контрольному листу по критерию 1 (соответствие плану 

предложенному тексту). В плане должны быть отражены (в той или иной формулировке) 

следующие смысловые блоки: 

1) С какой целью были созданы социальные сети 

2) Плюсы социальных сетей 

3) Минусы социальных сетей 

4) Вывод автора 

Каждый смысловой блок оценивается в 5 баллов, что в сумме даёт максимальное 

количество баллов по данному критерию – 20. При отсутствии смыслового блока 

снимается 5 баллов за каждый смысловой блок. 

 

ТЕСТОВЫЙ БЛОК 3. ГОВОРЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ. 

Цель теста. 

Цель теста - проверка уровня сформированности речевых навыков и умений, необходимой 

для устной (монологической и диалогической) речи. 

В процессе тестирования проверяются: 

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

построить связные, логичные тексты разной направленности); 

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

услышать и понять собеседника (навык аудирования), адекватно отреагировать на 

реплику собеседника, использовать общепринятые социально обусловленные нормы 

речевого этикета, характерные для диалогической речи). 

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

(лексико-грамматическая правильность речи и её фонетико-интонационное оформление). 

Структура и содержание теста. 

Тест включает задание, состоящее из двух частей, и инструкции к его выполнению. 

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

культурной сфер общения. 

Задание, часть 1: проверяется умение построить монологическое высказывание на 

предложенную тему. 

Задание, часть 2: проверяется умение принять участие в беседе по тексту высказывания. 

Форма предъявления и характеристика материала.  

Тема сообщения предъявляется слушателю в письменном виде. Все темы относятся к 

социально-бытовой и социально-культурной сферам общения. 
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Форма выполнения задания.  

Слушатель делает сообщение на предложенную тему (не менее 20 фраз). После 

сообщения слушателя преподаватель задаёт несколько вопросов уточняющего характера, 

а слушатель отвечает на эти вопросы (поддерживает диалог по теме своего сообщения). 

Время выполнения задания - до 25 минут. 

Время для подготовки сообщения – до 10 минут, устное сообщение – до 10 минут, беседа 

с преподавателем до 5 минут. 

Тест по говорению проводится двумя экспертами – преподавателями Отдела довузовской 

подготовки иностранных слушателей. 

Оценка результатов. 

Оценка результатов выполнения заданий со свободно конструируемыми высказываниями 

проводится на основе экспертной оценки речевых произведений слушателя. В процессе 

экзамена экзаменаторы заполняют контрольные листы экспертной оценки. 

При оценке учитываются следующие показатели уровня владения умениями построения 

высказываний на заданную тему: 

1) адекватность созданного слушателем сообщения теме, сформулированной в задании; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) связность и логичность высказываний; 

5) самостоятельность и аргументированность утверждений, выражение собственного 

отношения к излагаемому; 

4) соответствие высказываний языковой норме (лексико-грамматическая правильность 

речи и её фонетико-интонационное оформление). 

При оценке уровня владения навыками и умениями диалогической речи учитываются 

следующие показатели: 

1) понимание коммуникативного намерения собеседника; 

2) адекватность речевого поведения слушателя в заданной ситуации общения, достижение 

цели диалога; 

3) соблюдение общепринятых норм речевого этикета; 

4) владение языковым и речевым материалом (лексико-грамматическая правильность речи 

и её фонетико-интонационное оформление); 

5) соответствие подготовленного сообщения языковой норме (лексико-грамматическая 

правильность речи и её фонетико-интонационное оформление). 

Ошибки, выходящие за рамки пройденного материала, не учитываются. 
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При оценке результатов тестирования по говорению выделяется 2 уровня: 

- удовлетворительный (не менее 60 баллов); 

- неудовлетворительный (менее 60 баллов). 

 

Инструкции. 

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

Слушатель должен подготовить сообщение на предложенную тему. В сообщении должно 

быть не менее 20 предложений. 

При выполнении задания можно составить план сообщения, но читать своё сообщение 

нельзя. 

После того, как слушатель завершает своё сообщение, преподаватель задаёт несколько 

вопросов по содержанию сообщения. Слушатель должен ответить на эти вопросы. 

Темы. 

1. Я, мои занятия и увлечения. 

2. Моя семья (мои друзья). 

3. Мой день. 

4. Моя будущая профессия. 

5. История моей страны. 

6. Культура моей страны. 

7. Природа моей страны. 

8. Времена года. Погода. 

9. Знакомство с Россией. 

10. Санкт-Петербург – город, в котором я сейчас живу. 

 

ГОВОРЕНИЕ и АУДИРОВАНИЕ 

Контрольный лист экспертной оценки 

Максимальное количество баллов – 100. 

Имя, фамилия _______________________________________________________________ 

Группа ___________________________   Дата ____________________ 

Номер билета _______________________________________ 

 

Монологическая часть: 

Критерии оценки 50 баллов 
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Соответствие сообщения предложенной теме.  

Полнота высказывания  

Объем высказывания (не менее 20 предложений).  

Логичность и связность изложения.  

Отсутствие грубых лексико-грамматических и фонетико-

интонационных ошибок. 

 

 

Диалогическая часть: 

Критерии оценки 50 баллов 

Адекватность решения коммуникативной задачи.  

Отсутствие коммуникативно значимых ошибок.  

Владение языковым материалом.  

Отсутствие нарушений норм речевого этикета.  

Отсутствие грубых лексико-грамматических и фонетико-

интонационных ошибок. 

 

 

Всего за тест ________________ баллов. 

Подписи: 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Коммуникативная игра «Докажите или опровергните» 
 

Цель игры: развитие коммуникативных навыков обучающихся. 

Формат оптимален для отработки лексико-грамматического материала (степени 

сравнения прилагательных, причастия и причастные обороты, деепричастия и 

деепричастные обороты и т.д.), синтаксического и стилистического материала (вводные 

конструкции, научный стиль и т.д.) Уровень сложности легко варьировать, поэтому игру 

можно проводить многократно, наполняя различным лексическим и стилистическим 

материалом. 

Разработчик: ведущий специалист ОДП ГУАП, преподаватель русского языка как 

иностранного Алексеева М.В, 

 

Ход игры: Слушатели получают карточки, в каждой содержится какое-либо 

утверждение. Задача слушателя: опросить одногруппников, собрать информацию и на её 

основе аргументированно опровергнуть или доказать это утверждение. 

 

Образцы утверждений:  

1. Самый популярный вид спорта – футбол. 

2. Владельцы собак добрее, чем владельцы кошек. 

3. Большинство людей предпочитает жить в деревне, а не в городе. 

4. Все знают, кто такая Анджелина Джоли. 

5. Никто из ваших одногруппников не прыгал с парашютом. 

6. В группе есть хотя бы один человек, который не умеет плавать. 

7. Никому не нравятся фильмы ужасов. 

8. Все любят рок-музыку. 

 

6.2. Коммуникативная игра «Мы с вами где-то встречались» 
 

Цель игры: развитие коммуникативных навыков обучающихся. 

Игра отличается лёгкостью настройки под различные коммуникативные задачи – 

отработку падежных форм, официально-делового стиля речи, монологического 

высказывания и т.д. Устный формат может быть заменён письменный – в этом случае 

финальный ответ слушателя оформляется в письменном виде. 

Разработчик: ведущий специалист ОДП ГУАП, преподаватель русского языка как 

иностранного Алексеева М.В. 
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Ход игры:  Слушатели получают карточки с фактами биографии своего персонажа, 

знакомятся с ними. Преподаватель сообщает, что все присутствующие собрались вечером 

в холле загородного отеля. Всем кажется, что они уже где-то видели друг друга.  

Задачи: 1. Опросите каждого из присутствующих и выясните, где и при каких 

обстоятельствах произошла ваша встреча в прошлом. 2. По окончании опроса расскажите 

о своём персонаже и уточните, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с 

каждым из присутствующих. 

 

Образцы карточек: 

Мария, актриса 

1.  
17 июня 1990 г. Рязань Родилась. 

2.  
август 1993 г. –      
июнь 1997 г. 

Рязань Ходила в детский сад «Мотылёк». 

3.  
1 сентября 1997 г. – 
июнь 2008 г. 

Москва Училась в Гуманитарной гимназии.  

4.  
1997 г. - 2007 г. Москва Посещала школу синхронного плавания. 

5.  
10 февраля 2006 г. Казань Получила Золотую медаль на 

соревнованиях по синхронному 
плаванию. 

6.  
2008 г. – 2013 г. Москва Училась в Театральном институте. 

7.  
16 мая 2012 г. Санкт-Петербург Вышла замуж. 

8.  
июнь 2012 г. –       
июль 2012 г. 

Рим, Милан, 
Флоренция 

Была в свадебном путешествии. 

9.  
2014 г. – настоящее 
время 

Санкт-Петербург Работает в Молодёжном театре на 
Фонтанке. 

10.  
декабрь 2020 г. Санкт-Петербург Получила премию «Актриса года». 

 

Генрих, писатель 

1.  
2 апреля 1971 г. Новосибирск Родился. 

2.  
1990 г. – 1995 г. Москва Учился в Литературном институте. 

3.  
1 сентября 1997 г. Москва Поздравлял первоклассников в 

Гуманитарной гимназии.  

4.  
2000 г. Москва Написал роман о будущем, который стал 

бестселлером. 

5.  
2007 г. Москва Купил автомобиль «Шкода». 
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6.  
2010 г. Екатеринбург Написал исторический роман, который 

стал бестселлером. 

7.  
2012 – настоящее 
время 

Москва Преподаёт публицистику в Литературном 
институте. 

8.  
2015 г. Москва Был на концерте Ванессы Мэй. 

9.  
2020 г.  Написал роман о врачах, который стал 

бестселлером. 

10.  
октябрь 2020 г. Санкт-Петербург Приезжал на встречу с читателями, 

организованную магазином «Дом Книги» 
для московских авторов. 

 

Виктор, инженер 

1.  
23 июля 1990 г Рязань Родился. 

2.  
август 1993 г. –       
июнь 1997 г. 

Рязань Посещал детский сад «Мотылёк». 

3.  
2006 г. – 2012 г. Москва Работал автомехаником в сервисном 

центре «Шкода». 

4.  
2012 – 2016 г. Санкт-Петербург Учился в ГУАП. 

5.  
22 июля 2017 г. Санкт-Петербург Женился. Торжество проходило в 

ресторане «Мансарда». 

6.  
1 апреля 2018 г. Москва Опоздал на поезд Москва – Санкт-

Петербург. 

7.  
июнь 2018 г. Белое море Ездил с друзьями на рыбалку. 

8.  
август 2019 г. Золотое кольцо 

России 
Путешествовал по Золотому кольцу 
России. 

9.  
декабрь 2019 г. Петрозаводск 

(Карелия) 
Принял участие в подготовке 
мероприятия «Фестиваль света» в 
Карелии (руководил инженерными 
работами). 

10.  
2021 г Санкт-Петербург Начал регулярно ходить в бассейн. 

 

Ирина, организатор волонтёрских программ 

1.  
5 февраля 1995 г. Санкт-Петербург Родилась. 

2.  
2004 – 2009 г. Санкт-Петербург Училась в музыкальной школе. 
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3.  
лето 2010 г. Санкт-Петербург Организовала свою первую акцию 

«Школьники Петербурга против мусора». 

4.  
2012 – 2016 г. Санкт-Петербург Училась в ГУАП. 

5.  
2015 г. Москва Ездила в Москву на концерт Ванессы Мэй. 

6.  
25 марта 2019 г. Санкт-Петербург Организовала марафон с известными 

актёрами Санкт-Петербурга в поддержку 
фудшеринга. 

7.  
сентябрь 2019 г. Санкт-Петербург Проводила стажировки для студентов по 

организации волонтёрских проектов. 

8.  
декабрь 2019 г. Санкт-Петербург Нашла на улице кошку, взяла её домой. 

9.  
апрель 2020 г. Санкт-Петербург Организовала бесплатную доставку 

продуктов для пожилых людей в период 
самоизоляции. 

10.  
октябрь 2020 г. Санкт-Петербург Записалась на курсы китайского языка. 

 

Никита, журналист 

1.  
28 октября 1994 г. Санкт-Петербург Родился. 

2.  
2001 г. – 2012 г. Санкт-Петербург Учился в школе. 

3.  
2012 г. – 2016 г. Москва Учился в Литературном институте. 

4.  
2015 г.– 2019 г. Москва, Санкт-

Петербург 
Работал журналистом, писал статьи о 
событиях в мире моды и красоты. 

5.  
2018 г. -2019 г. Москва, Санкт-

Петербург 
Сотрудничал с интернет-изданиями, 
писал статьи о ресторанах двух столиц. 

6.  
сентябрь 2019 г. Санкт-Петербург Переехал в квартиру в новом доме. Дом 

находится недалеко от станции метро 
Девяткино. 

7.  
декабрь 2019 г. Санкт-Петербург Ездил в отпуск в Карелию. 

8.  
июнь 2020 г. Санкт-Петербург Две недели лежал в больнице. 

9.  
2020 г. – настоящее 
время 

Санкт-Петербург Ведёт рубрику «Театральная жизнь 
Петербурга» в интернет-издании 
«Фонтанка.ру». 

10.  
январь 2021 г. – 
настоящее время 

Санкт-Петербург Встречается с девушкой, которая работает 
ветеринаром. 
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Наташа, студентка 

1.  
14 сентября 1999 г. Казань Родилась. 

2.  
2006 г. Казань Посетила с мамой соревнования по 

синхронному плаванию, взяла автографы 
у призёров. 

3.  
март 2018 г. Санкт-Петербург Заняла первое место в городском 

конкурсе красоты. 

4.  
август 2019 г. Новгород Ездила на свадьбу подруги, которая 

вышла замуж за врача. 

5.  
2018 г. – настоящее 
время 

Санкт-Петербург Учится на реставратора в Академии 
Художеств имени Ильи Репина. 

6.  
2019 г. – настоящее 
время 

Санкт-Петербург Принимает участие в волонтёрском 
движении. 

7.  
июль 2020 г. Санкт-Петербург Завела собаку. 

8.  
октябрь 2020 г. Санкт-Петербург Была на встрече с московскими 

писателями, взяла у всех автографы. 

9.  
февраль – апрель 
2021 г. 

Санкт-Петербург Училась на кулинарных курсах в 
Кулинарной школе №1. 

10.  
настоящее время Санкт-Петербург Любит плавать, уже 2 года ходит в 

бассейн. 

 

6.3. Лексико-грамматическая игра «Глаголы». 

 
Цель: формирование навыков использования глаголов, в том числе глаголов 

движения в различных формах и временах. 

Ход игры: Слушатели садятся рядом с игровым полем, распечатанным на листе 

бумаги, по очереди бросают кубик и ходят по полю в соответствии с выпавшим числом, по 

одной клетке от старта до финиша. Когда слушатель заканчивает ход и останавливается на 

одном из квадратов игрового поля, он должен назвать глагол соответствующий 

иллюстрации квадрата, в инфинитиве и выполнить дополнительное задание, которое 

озвучивает преподаватель: 1) подобрать к глаголу видовую пару; 2) подобрать к 

однонаправленному глаголу разнонаправленный и наоборот; 3) привести пример – фразу с 

использованием данного глагола. 

Игра может быть применена при дистанционной работе со слушателями. 

Разработчик: ведущий специалист ОДП ГУАП, преподаватель русского языка как 

иностранного Алексеева М.В. 
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Игровое поле:  
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