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1. Пояснительная записка 

В ЧОУ ДПО «Державинский институт» предусмотрено повышение квалификации иностранных слушателей – лиц со средним и высшим 

профессиональным образованием старше 18 лет (продолжительностью от 2 месяцев до 15 месяцев) с целью удовлетворения их 

образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью (в частности, коммуникация на русском языке).  
Программа дополнительного профессионального образования «Куры русского языка как иностранного» разработана и осуществляется с 

учётом требований Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области преподавания русского как иностранного, 

использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), 

ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными категориями 

учащихся (от 18 лет). 

 

Научно-практическая специализация института и его ориентация на соответствующий (максимально широкий) контингент учащихся, 

желающих повысить свою квалификацию в рамках профессионального общения на русском языке, представлены в программе, содержащей 

пять основных уровней (уровни преемственны, каждый предыдущий подготавливает студента к последующему, однако набор слушателей 

может производиться в любую группу в соответствии с уровнем владения русским языком, который определяется с помощью вступительного 

теста). Требования к знаниям по русскому языку на каждом уровне соответствуют требованиям Европейской системы уровней владения 

иностранным языком.  

 

 

            Основные уровни обучения 

 

 

Уровень Описание компетенций учащегося  

Рекомендованное 

количество часов на 

уровень 

 

A1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник 

говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

160 ак.ч. 
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A2 

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными 

сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве 

на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на 

знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и 

близких, описать основные аспекты повседневной жизни. 

160 ак.ч. 

B1 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, 

типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве ситуаций, 

которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить 

связное сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, 

события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

320 ак.ч. 

B2 

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные 

сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать 

преимущество и недостатки разных мнений. 

320 ак.ч. 

C1 

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое значение. 

Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. 

Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной деятельности. 

Могу создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя 

владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

240 ак.ч. 

 
 

При интенсивности занятий 5 раз в неделю по 4 академических часа предполагаются следующие временные рамки программы:  

 уровень А1 – 8 недель, уровень А2– 8 недель, уровень В1– 16 недель,  уровень В2 – 16 недель,  уровень С1 -12 недель. Однако допускаются 

изменения в длительности программы при повышении/сокращении интенсивности программы. 

 

В качестве базового учебно-методического комплекса: 

-для уровня А1 данной программы выбран комплекс “Класс”, авторы: Д.К.котельникова, З.В.Виноградова, Е.И.Климова. Данный УМК 

состоит из учебника,  компакт-дисков ; 

-для уровня А2 выбран учебник «Русский язык. Первые шаги. Часть 2», авторы: Л.Г.Беликова, Т.А.Шутова; 

-для уровня В1- учебник «Русский язык. Первые шаги. Часть 3», авторы: Л.Г.Беликова, Т.А.Шутова; 
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-для уровня В2 (для подуровня В2.1.)-учебник «Let’s improve. Step one. » авторы:N.Volkova,D.Phillips; (для подуровня В2.2.)-учебник «В мире 

людей. Говорение. Письмо», авторы: М.Н.Макова, О.А.Ускова; 

-для уровня С1 -учебник «Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику», автор Н.В.Баско 

В конце каждого курса приводится список дополнительной, методической литературы и литературы для контроля. 

 

2. Программа курсов русского языка как иностранного 

2.1 Уровень А1 
Цель: по итогам уровня достичь уровня знаний, соответствующих уровню А 1 европейского языкового стандарта и подготовить слушателей 

к следующему уровню. 

Категория слушателей: данный уровень адресован тем, кто начинает изучать русский язык, не имеет начального набора знаний по языку. 

Срок обучения: максимальное количество часов – 160 часов; максимальный срок обучения по программе – 8 недель. 

Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями 

учащихся, фактически не владеющих русским языком.  

Программа курса состоит из следующих разделов (предполагающих овладение следующими умениями): 

1.Говорение. Диалогическая речь: умение общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в 

рамках, изученных тем и видов деятельности, а также умения поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы (при этом 

возможны трудности в самостоятельном ведении беседы). Объем диалога: 8 реплик (60 слов).  

Монологическая речь: используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей 

или прежней работе. Объем монолога: 120 слов. 

2.Аудирование. Понимание отдельных фраз и наиболее употребительных слов в высказываниях, касающихся изученных тем; понимание 

простых, четко произнесенных и небольших по объему (длительность 2 минуты, темп: 160 слог/мин) сообщений и объявлений, умение 

извлекать из прослушанного текста запрашиваемую информацию, различать фонетические и грамматические явления. 

3.Чтение. Понимание очень коротких и простых текстов повседневного общения, умение извлечь нужную информацию. Объем текста: 250-

300 слов, незнакомые слова -1-2%. 

4.Письмо. Умение писать простые короткие записки, сообщения, например, письмо личного характера, простые открытки (например, 

поздравление с праздником); правильно понять основную мысль послания, ответить на послание в соответствии с нормами и формой. Объем 

письменного высказывания: 7 предложений. 

5.Грамматика. Использование изученных грамматических форм и явлений для построения самостоятельных высказываний (диалогических 

или монологических).  

6.Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики: 780 слов. 

7.Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих пониманию.  

 



Подуровень А1.1 
 

Неде

ля  

Тематичес

кий блок 

Разговорная 

тема 

Коммуникативные 

задачи 

Грамматика Письменная 

практика 

 

Рекомендуемый 

лексико-

грамматический 

материал  

Рекоменду- 

емый аудио-, 

видеоматериал 

Рекоменду- 

емые тексты для 

чтения 

1. 

20ч 
Я и моя 

семья 

Знакомство. 

 

Представлен

ие. 

 

Встреча со 

знакомым 

человеком. 

Как познакомиться. 

Как представиться. 

Как поздороваться. 

Как попрощаться.  

 

Как рассказать о себе 

(профессия, 

национальность, 

семейное положение). 

 

Как указать на лицо 

или предмет.  

 

Как указать на 

родство или 

принадлежность. 

 

Как выразить 

отрицание. 

 

Как указать на 

наличие предмета или 

лица.  

 

 

Как тебя (Вас) зовут? 

Меня зовут … 

Откуда ты (Вы)? 

Я из + Gen 

Кто ты (Вы) по 

профессии? 

Я … 

У кого есть что? 

кто? 

 

Личные местоимения. 

Род имен 

существительных. 

Притяжательные 

местоимения. 

Спряжение глаголов 

настоящего времени. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

 

Знакомство с именем 

прилагательным. 

Знакомство с 

количественными 

числительными.    

 

-«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1,урок 1 

,урок 2 

-Миниэссе о себе и 

о своей семье или  

«Моя страничка» в 

социальной сети.   

Учебник «Класс!», 

Уроки 1 – 4, стр. 6 - 

35 

-Материалы ДИ, 

видео «Моя 

семья» 

-Презентации к 

урокам 3-4 

-И.Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски»текст 

«Большая 

семья»стр.9 

-С. Чернышов 

«Поехали» Задание 

46 , стр.44. 

2. 

20ч. 
Где мы 

живем 

Место, где я 

живу. 

 

Место, где я 

жил раньше. 

Как рассказать, где 

ты живешь, учишься, 

работаешь.  

 

Прошедшее время 

глаголов. 

Знакомство с 

рефлексивными 

глаголами. 

Страничка в 

дневнике или Мои 

новости в 

социальной сети.  

Учебник «Класс!», 

Уроки 5 – 6, стр. 36 

– 53 

-«Первые шаги-1» 
стр.126-130 

Материалы ДИ, 
видео 

«Переводчица», 

«Сегодня в мире» 

-С. Чернышов 

«Поехали» Задание 

126,стр.100, 

«Письмо» стр.95 
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Что я делал 

вчера.  

 

Как рассказать 

(расспросить), где ты 

был и что делал. 

 

Как рассказать, где 

ты жил, учился, 

работал раньше.  

 

Как сказать 

(спросить), где 

находиться что-либо 

или кто-либо.  

 

Предложный падеж 

имен 

существительных и 

имен 

прилагательных. 

Предлоги  в и на.  

 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными.  

-«Дорога в Россию-

1»,урок 8 ,стр. 137-

139 

--«Дорога в 

Россию-1»,урок 8  

,стр142,з.33 

(диалог) 

«Шкатулочка» 

текст «Кто живет в 

Германии?» стр.17 

текст «Китай-город 

и Китай» стр.20 

3. 

20ч. 
Мечты и 

желания.  

Мое хобби. 

 

О чем я 

мечтаю. 

 

Что я (не) 

люблю. 

 

Мои 

желания.  

Как выразить  мысли 

и желания. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

мечте. 

 

Как представить тему 

разговора.  

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

предпочтениях, о 

предмете обожания.  

 

Как выразить 

(не)возможность 

действия.  

 

Как выразить 

долженствование.  

 

Как договориться о 

встрече.    

Предложный падеж 

имен 

существительных (о 

чем? о ком?). 

 

Винительный падеж 

неодушевленных  

существительных и 

личных местоимений 

в сочетании с 

прилагательными. 

 

Выражение желания, 

возможности и 

долженствования 

(хотеть, мочь, 

должен). 

 

«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1,урок 7 

 

Миниэссе «Мое 

хобби» или Запись 

желания на стене 

своей странички в 

социальной сети.  

Учебник «Класс!», 
Уроки 7 – 9, стр. 54 

– 73 

 

«Первые шаги. 

Часть 1», Беликова 

Л.Г., Шутова Т.А., 

стр. 151-152 

Материалы ДИ, 
видео «О чем 

мечтают 

женщины» 

 

-«Жили-были» 
урок 9,зад .5 

 

-«Жили-были» 

Урок 11,зад.7 «Что 

мы едим?» 

-И. Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски» текст 

«Дольче вита» 

стр.21 

«Транспорт и 

любовь» стр.18 

 

-Шкатулочка текст 

«Настоящая русская 

еда» стр.37 

текст «О 

чем?»стр.22 

текст «Хочу купить 

машину» стр.27 

текст «Россияне 

читали… Россияне  

читают?» стр.40  
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4. 

20ч. 
Мой день Режим дня. 

 

Что мы 

едим. 

 

На рынке. 

 

В ресторане.  

Как спросить / 

сообщить о времени. 

 

Как указать на время 

совершения действия.  

 

Как обозначить 

регулярность 

совершения действия.  

 

Как сообщить о 

распорядке дня.  

 

Коммуникация на 

рынке. 

Коммуникация в 

продуктовом 

магазине.  

Коммуникация в 

ресторане.  

 

Спряжение глаголов 

есть, пить. 

 

Спряжение глаголов с 

суффиксом  -ва. 

 

Наречия времени. 

 

Родительный падеж 

имен 

существительных для 

обозначения 

количества. 

 

Количественные 

числительные.  

 

«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1,урок 7 

 

Миниэссе «Мой 

день» или  

e-mail другу 

(подруге) с 

описанием дня в 

России.  

-«Мои первые 

строки по-русски» 

часть 1,урок 7 

«План дня» 

Учебник «Класс!», 

Уроки 10 – 11, стр. 

74 – 89 

«Поехали»-1, 

Урок13,стр.122 

Материалы ДИ, 

 

 видео «Знаки» 

-«Слушаем 

живую русскую 

речь» ,урок 12 

стр.81упр.2 

пункт1(диалоги об 

обычном ) 

 

-«Слушайте, 

спрашивайте, 

отвечайте»  урок 

6 «В магазине», 

трек 18 

 

-«Пять 

элементов» 

стр.100, трек 7.2 

(конструкции 

времени) 

-«Пять 

элементов» , 

стр.277,трек 20.2 

(«Что я ем») 

 

-«Пять 

элементов», 

упр.124, трек 7.2 

 

-«Поехали-1» -

стр.67,упр.80 

«Мой день» 

 

-«Поехали-1» 

стр.120  «На 

рынке», урок 

13,трек 5 

- И. Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски» 

-текст  

 «Русский язык? 

Быстро и 

легко?»стр.51 

 

-Шкатулка 

текст «Мой муж и 

я» стр.24 

-«Поехали-1» 

стр.67-68 
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-Сюжет «5 

кадров» 

 

-«Поехали-1» 

Урок 23,трек 13 

«Ресторан» 

стр.187 

Подуровень А1.2 
 

5. 

20ч. 
Свободное 

время 

Путешестви

я. 

 

Планы на 

будущее. 

 

Как 

провести 

свободное 

время. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

планах на вечер, на 

отдых, на будущее. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

досуге. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

событиях в прошлом. 

 

Как рассказать о 

путешествии.  

 

Как сообщить адрес.   

 

Будущее время 

глаголов. 

 

Глаголы движения. 

 

Предложный падеж 

имен 

существительных и 

имен прилагательных 

(закрепление).  

 

«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1,урок 10 

 

«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1, 

Урок 4 стр.21 

(записка) 

 

Миниэссе «Планы 

на будущее» или 

записка «Я на 

каникулах»  на 

страничке в 

социальной сети. 

 

Учебник «Класс!», 
Уроки 12 – 15, стр. 

90 – 123 

 

«Первые шаги 

Часть 1», Беликова 

Л.Г., Шутова Т.А., 
стр.115 

 

«Поехали 1», 
стр.161-164 

 

 

Материалы ДИ, 

видео «Сладкая 

жизнь»  

 

«5 элементов 

А1», Эсмантова 

Т.,  стр.240( трек 

17.2), стр. 

243(трек 17.4), 

стр.140 (трек 9.6) 

-«5 элементов 

А2», Эсмантова 

Т.,  стр.145,з.204 

(трэк 29.8) 

 

-«Поехали 1», 

Чернышов С., 

Чернышова А. 

стр.164(трек 10) 

 

-«Слушаем 

живую русскую 

речь» ,урок 

13,стр.88-89 

 

-«Жили-

были»,урок 8 

текст «Наш город» 

(трек 8.) 

-И.Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски»   

-текст «Любовь-

морковь» стр.104 

-текст «На озере» 

стр.106 

-текст «Почему 

Сочи?» стр.108 

 

-«Поехали» 

текст «Пешком 

ходить-долго жить» 

стр.165 

 

-Шкатулочка 

-текст «Здоровый и 

не здоровый отдых» 

стр.113 

 

-текст «Вы не 

подскажете?» 

стр.118 

текст «Северное 

сияние»стр.124 
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Презентация к 

уроку 15 «Класс» 

6. 

20ч. 
Увлечения Приглашени

е. 

 

Увлечения. 

 

Мой друг. 

 

Моя 

комната.  

Как пригласить кого-

либо куда-либо.  

 

Как рассказать 

(расспросить) об 

увлечениях. 

 

Как сообщить о 

должности, о роде 

занятости.  

 

Как рассказать 

(расспросить) о друге. 

 

Как описать комнату. 

 

Винительный падеж  

одушевленных 

существительных в 

сочетании с 

прилагательными.  

 

Творительный падеж 

имен 

существительных, 

личных местоимений 

и имен 

прилагательных.  

 

Предлоги места. 

 

 

«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1,урок 4, 

Урок 5,урок11 

 

-Миниэссе «Мой 

друг» или  

комментарий к 

фотографии друга в 

социальной сети.  

-Учебник «Класс!», 
Уроки 16 – 17 , стр. 

124 – 137 

-«Поехали»-1, 

Урок12,стр.110-115 

 

-«Поехали»-1, 

Урок 28,стр.225-231 

 

«Первые шаги»-1 

Стр.149-152 

Стр.194-198 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  
стр. 96,  

-Игра «Мышки-

шалунишки» 

-Мультфильм 

«По дороге с 

облаками» 

 

-«Поехали»-1, 

Урок12,стр.114 

«Наша квартира» 

 

-Презентация к 

уроку 16 «Класс» 

-И.Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски»   
-текст «Что я 

люблю?» стр.43 

-текст «Место под 

солнцем» стр.66 

-Шкатулочка 

-текст «Мама, 

можно…» 

стр.стр.50 

-текст «Кем 

стать?»стр.143 

-текст «Чем люди 

едят?» стр.75 

-текст «Хотите 

чаю?» стр.76 

-текст 

«Мечты......мечты»с

тр.77 

-текст «Еще 

немного о мечтах» 

стр.78 

-текст «Он должен 

заниматься 

спортом» стр.81 

-«Поехали» 

-текст «Встреча 

одноклассников» 

стр.228 

-текст «Михаил 

Васильевич 

Ломоносов» стр.229 
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7. 

20ч. 
Традиции В гостях. 

 

День 

рождения. 

Что мне (не) 

нравится.  

 

 

Как сообщить о 

результате действия. 

 

Как сказать о 

повторяемости 

действия. 

Как выразить 

длительный характер 

действия. 

Как сообщить о 

наличии действия.  

Как сообщить о 

действии в будущем.  

Как обозначить 

начало и конец 

действия.  

Как купить билет в 

театральной кассе. 

Как выразить совет. 

Как вежливо 

отказаться.  

Как выразить 

ощущения, чувства. 

Как выразить 

отношение к кому-

либо, к чему-либо.  

Как выразить 

адресата действия. 

Как выразить 

необходимость. 

Как сказать(спросить) 

о возрасте. 

Виды глаголов в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

 Дательный падеж 

имен 

существительных, 

личных местоимений 

и имен 

прилагательных.  

 

Выражение состояния 

(Мне холодно).  

 

«Мои первые 

строки по-русски» 
часть 1,урок11 

 

-Приглашение 

друзей на вечеринку 

в социальной сети.  

 

-Пригласительная 

открытка 

Учебник «Класс!», 
Уроки 18 – 19, стр. 

138 – 163 

 

-«Поехали»-1, 

Урок 26,стр.208-217 

 

-«Поехали»-2.1, 
Стр.40-41 

 

«5 элементов А2»,  

стр.170-171 

стр.218-221 

 

-«Жили-были. 28 

уроков»,  Миллер 

Л.В. и др., стр. 89, 

стр.98 

-«Послушайте. 

Выпуск 1», 

Гончар И.А., 
видео текст 9 

 

«5 элементов 

А2», Эсмантова 

Т.,  

стр.170,трэк 

31.1«Первоклассн

ица» 

Мультфильм 

«Вини-Пух идет в 

гости» 
Материалы ДИ, 

видео « Love 

Story» 

-«Слушаем 

живую русскую 

речь» ,урок 7 

«Телефонный 

разговор»,стр.46-

47 

-«Слушайте, 

спрашивайте, 

отвечайте»  тема 

2 ,диалог 6 «У 

расписания» 

(гл. начинаться-

заканчиваться) 

И. Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски»   
-текст «Трудно ,но 

интересно» 

стр.92 

Шкатулочка 

-текст «Настоящая 

русская еда» стр.37 

-текст «Ярославская 

масленица» стр.121 

-текст «Петербург: 

Летний сад»стр.138 

-текст «Герой 

русской сказки» 

стр.71 

-текст «Легко!» 

стр.72 

-текст «Что делать -

русские редко 

улыбаются!» стр.88 

-текст «Кто такие 

«новые русские ?» 

стр.89 

-текст «Матрешка» 

стр.98 

-текст «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

стр.127 

-«Поехали» 

-текст «Из истории 

русской кухни» 

стр.190 

-текст «Советы 

иностранцам в 

России» стр.222 
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8. 

18ч. 
Работаем и 

отдыхаем. 
Работа и 

деньги или 

свободное 

время? 

 

Вечеринка. 

Застолье.  

 

Достоприме

чательности 

города. 

 

Город или 

деревня? 

Как обозначить 

количество 

предметов, лиц. 

 

Как выразить 

принадлежность лиц 

и предметов. 

 

Как выразить 

отсутствие предмета, 

лица. 

 

Как выразить 

отсутствие времени. 

 

Как выразить упрек. 

 

Как сообщить о 

множественности 

предметов и лиц.  

 

Родительный падеж 

имен 

существительных и 

имен 

прилагательных.  

 

Предлоги места и 

времени.  

 

Выражение 

отношения к чему-

либо, к кому-либо, к 

действию (Мне (не) 

нравится + Nom или 

Infinitive).  

 

-Составление 

меню для 

вечеринки и списка 

продуктов, которые 

необходимо купить. 

 

-Миниэссе «Место, 

где я живу».  

-Учебник «Класс!», 
Уроки 20 – 21, стр. 

164 – 183 

 

-«Поехали- 1», 
Чернышов С., 

Чернышова А., 

стр.167-170 

 

-«5 элементов, А2, 

Эсмантова Т. 
Стр.95-96 

Стр.115-117 

Стр.121-122 

-«5 элементов, 

А2, Эсмантова Т.,  
стр. 30,з.9(трэк 

21.3),  

стр.33,з.14 

(трэк21.4), 

стр.34,з.16 (трэк 

21.5) 

 

-«Послушайте 1», 

текст 7 

 

-«Слушаем 

живую русскую 

речь» ,урок 11 

«Здоровье. 

Самочувствие» 

(диалоги)стр.75 

 

-«Слушаем 

живую русскую 

речь» ,урок 8 

«Ориентация в 

городе» (диалоги) 

стр.53 

И.Курлова 

«Начинаем читать 

по-русски»   
текст «Приятного 

аппетита» стр.34 

-текст «В магазине   

30 лет назад» стр.28. 

Шкатулочка 

-текст «Собачья 

работа» стр.57 

 

-текст «Трудоголик 

–это диагноз» стр.64 

 

-текст «Как люди 

отдыхают» стр.80 

 

-текст «Отпуск на 

море» стр.81 

 

Текст «Собака 

точка ру» стр.43 

 

-текст « Вечеринка» 

стр.47 

-текст «Философ и 

богач» стр.52 

-текст «Береза» 

стр.59 

-текст «Диагноз» 

стр.46 

«Поехали» 

Текст  «Как вы 

отдыхали?» стр. 133 

2 ч Уровневый контроль (письменное и устное тестирование) 
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Список дополнительной литературы: 

 

1. Беликова Л.Г., Шутова Т.А., Степанова С.Б. Русский язык: первые шаги. Часть 1. СПб., 2000. 

2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих. СПб., 2004. 

3.. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях (для говорящих на английском языке). М., 2006. 

4. Хачатурова С. Русский экспресс 1. Коммуникативный курс русского языка для начинающих с аудиоприложением. М., 2001. 

5. Чернышов С. Поехали. Русский язык для взрослых. Учебник по русскому языку с аудиоприложением. СПб., 2009. 

6. Эсмантова Т. Русский язык:5 элементов А1,СПб.,2011. 

7. Юрков Е.Е., Московкин Л.В., Бойцов И.А. Успех.СПб.,2011. 

8. Антонова В.Е., Нахибина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементарный уровень).  

СПб.,2003. 

9. Бабурина К.Б.,Чубарова О.Э. Шкатулка.Москва,2012. 

10.Беляева Г.В.,Нахабина М.М. Я пишу по-русски. Пособие для иностранных учащихся. Элементарный уровень.СПб.,2015. 

 

 

Видео/аудио ресурсы: 

1.Видео разработки Державинского института 

2. Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Элементарный 

уровень (А1).СПб.,2013. 

3.Караванова Н.Б. Слушаем живую русскую речь! Пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский язык.Москва,2011. 

 

Список методической литературы: 

1.Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 2001. 

2.Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 

3.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 

2004. 

 

 

Материалы для контроля 

1.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Элементарный уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 1999. 

2.Тесты ДИ (уровень А1) –см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного» 
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2.2 Уровень А2   
 

Цель: по итогам уровня достичь уровня знаний, соответствующих уровню А 2 европейского языкового стандарта и подготовить слушателей 

к следующему уровню. 

Категория слушателей: данный уровень адресован тем учащимся, которые обладают знаниями на уровне А 1. 

Срок обучения: максимальное количество часов – 160 часов; максимальный срок обучения по программе – 8 недель. 

Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю. 

Программа курса состоит из следующих разделов (предполагающих овладение следующими умениями): 

1.Говорение. Диалогическая речь: умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка; 

без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую или интересующую тему (например, «семья», «хобби», «работа», 

«путешествие», «текущие события»). 

Монологическая речь: умение строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, 

надеждах и желаниях, кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения, рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма 

и выразить к этому свое отношение (высказывание длиною 12-15 предложений) 

2.Аудирование. Понимание основных положений четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на известные темы, с 

которыми приходится иметь дело на работе, учебе, на отдыхе; понимание, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих 

событиях, а также передач, связанных с социально-культурной сферой. Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно 

медленной. Длительность звучащего текста 5-7 минут, темп: 180-200 слог/мин. 

3.Чтение. Понимание текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного общения; умение изменят стратегию чтения в 

зависимости от установки, определять тему и основную идею текста, а также дополнительную информацию, содержащуюся в тексте. Тип 

текста: специально составленные или адаптированные сюжетные тексты, построенные на основе лексико-грамматического материала, 

соответствующего базовому уровню. Объем текста: от 300 до 700 слов. 

4.Письмо. Умение писать простые связные тексты на знакомые или интересующие темы (личного характера, сообщая в них о своих личных 

переживаниях и впечатлениях), а также на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой или на основе прочитанного 

текста. Объем письменного высказывания: 10-12 предложений. 

5.Грамматика. Использование изученных грамматических форм и явлений для построения самостоятельных высказываний (диалогических 

или монологических).  

6.Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики: 1300 слов. 

7.Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих пониманию.  
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Подуровень А 2.1 
 

Неде 

ля  

Тематичес

кий блок 

Разговорная тема Коммуникативн

ые задачи 

Грамматика Письменная практика 

 

Рекомендуемый 

лексико-

грамматический 

материал 

Рекомендуемый аудио-, 

видеоматериал 

1. 

20ч 

 

Мой день  

(Урок 12 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

Ежедневная 

рутина.   

 

Время.   

Как спросить о 

времени. 

 

Как сообщить, 

который час. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

распорядке дня. 

 

 

Вид глагола: 

несовершенный, 

совершенный. 

 

Совершенный вид глагола 

при передаче 

последовательности 

действий.   

 

Наречия времени и 

частотности совершения 

действия. 

 

Начинать – начать что? 

когда? (что делать?) 

Заканчивать – закончить 

что? когда? (что делать?) 

Продолжать – продолжить 

что? (что делать?) 

Начинаться – начаться 

Заканчиваться – 

закончиться 

Продолжаться – 

продолжиться 

Вставать – встать когда? 

во сколько? 

Ложиться – лечь когда? во 

сколько? 

Просыпаться – проснуться 

когда? во сколько? 

«Письмо.ru» Колосова 

Т.Н., 

урок 1стр.1-5 

 

«112 тестов по русскому 

языку» стр.72 ,з.48 

 

Эссе «Мой день» или e-

mail русскому другу с 

описанием своего 

типичного дня в родной 

стране.   

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

12, стр. 4-33 

 

«Слово», 

Ермаченкова В.С., 
стр. 33-34, 37-41 

 

«Учусь говорить по-

русски», Кривоносов 

А.Д., Аверина С.А., 
урок 4 

 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

 урок 4 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова 

А.,урок3,стр.28 

 

«Просто жизнь», урок 

4,стр.52 

 

«Говорите правильно!», 

Караванова Н.Б., стр. 175, 

урок 12 

 

«Слушать и услышать», 

Ермаченкова В.С., стр. 

30, урок 5, стр. 38, урок 6 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., стр. 62, 

урок 4, зад. 5(1) 

 

«Поехали 2.1», Чернышов 

С., Чернышова А., стр. 29, 

трек 2, стр. 38, трек 9, стр. 

43, трек 10 

 

«Слово», стр. 35, зад. 2 

 

Видео ДИ «Знаки» 

 

«Послушайте! Выпуск 2», 

Гончар И.А., видео 4 

«Вставай, Витенька!» 

 

«Русский язык:5 

элементов» базовый 

уровень, 

стр.70 з.69 «В прошлую 

субботу утром» 
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Засыпать – заснуть когда? 

во сколько? 

Будить – разбудить кого?  

 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

Первый  

уровень,стр.34,з.31 в. 

текст  «Мой день» 

2. 

20ч 
Свободное 

время  

(Урок 13-

14 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

На вечеринке. 

Поездка за город. 

На каникулах, в 

отпуске. 

 

 

 

 

Как пригласить в 

гости. 

 

Как принять 

приглашение 

(отказаться).  

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

конкретном 

событии в 

прошлом.  

 

Как рассказать 

(расспросить) об 

отпуске 

(каникулах).  

 

 

 

 

Соотношение видов 

глагола: 

последовательность 

действий, 

одновременность 

действий, частичное 

совпадение действий. 

 

Несовершенный, 

совершенный вид глагола: 

будущее время. 

 

Будущее время глаголов 

движения.  

 

Императив.   

 

Приглашать -  пригласить 

кого? куда? 

Угощать – угостить кого? 

чем? 

Устраивать – устроить 

что?  

Путешествовать по чему? 

Кататься на чем? где? с 

кем? 

Ездить куда? на чем? с 

кем? 

Купаться (плавать) где? 

Плавать куда? на чем? 

Забронировать что? где? 

 

«Письмо.ru» Колосова 

Т.Н., 

урок 3стр.10-14 

(записка, записи о 

планах, описание 

конкретного события в 

письме или на страничке 

в социальной сети.) 

 

Урок 4 стр.15-20 

(объяснительная записка, 

приглашение) 

 

«Пишем правильно», 

урок 16  изложение 

текста «Выходные 

дни»,стр.254 

 

урок 16 изложение 

текста «Интересное 

путешествие» стр.249 

 

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

13, 14 стр. 34-81  

 

«Слово», 

Ермаченкова В.С., 

стр. 129, зад. 6, стр. 

133, зад. 9, стр. 146, 

зад. 23 

 

«Поехали 2.1», 
Чернышов С., 

Чернышова А. стр. 65, 

зад. 12 

 

«112 тестов по РКИ», 
Цветова Н.Е., стр. 62, 

зад. 42 

 

«Шкатулочка», 
Чубарова О.Э., стр. 80, 

стр. 81-82, стр. 190-193 

 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

 урок 10 

«Просто жизнь», урок 

9,стр.133 

 

«Говорите правильно!», 

Караванова Н.Б.,  урок 13 

 

«Слушать и услышать», 

Ермаченкова В.С., 
стр.132 , урок 11 

 

«Поехали 2.1», Чернышов 

С., Чернышова А. стр. 59, 

зад. 5 

 

«Слушайте. 

Спрашивайте. 

Отвечайте», Беляева Г.В., 

Горская Е.И., стр. 71-73 

«Интернет –это здорово!» 

 

«Наше время», Иванова 

Э.И., Фролова А.Н., стр. 

184(приглашение в театр) 

 

«Послушайте! Выпуск 2», 

Гончар И.А., текст 2 «Ах, 

какая девушка!» 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

 урок 10,стр.153 ,з.6 

(диалог1,2) 

  



 

17 

 

 

«Русский язык:5 

элементов» базовый 

уровень, 

Стр. 293 диалог «Я приду!» 

 

«Русский язык:5 

элементов» первый 

уровень,стр.206-208,з.272 

текст «Отдых» 

 

3.  

20ч 
Праздник

и  

(Урок 15 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

 

Разговор по 

телефону. 

 

День рождения. 

 

Новый год  и 

Рождество. 

 

В ресторане.  

 

Как позвать к 

телефону. 

 

Как попросить 

передать 

информацию 

кому-либо. 

 

Как поздравить. 

Как 

поблагодарить за 

поздравление, за 

подарок.  

 

Коммуникация в 

ресторане. 

 

Употребление глаголов 

НСВ – СВ вида с 

дательным падежом. 

 

Безличные предложения. 

 

Выражение необходимости 

и долженствования.   

 

Нравиться – понравиться 

кому? что? 

Поздравлять – поздравить 

кого? с чем? 

Желать – пожелать кому? 

чего? 

Дарить – подарить кому? 

что? 

Готовиться к чему? 

Готовить – приготовить 

что? 

Заказывать – заказать что? 

где?  

 

«Письмо.ru» Колосова 

Т.Н., 

урок 5 стр.21-25 

(поздравительная 

открытка, 

неофициальное  письмо) 

 

«Мои первые строки  

по-русски»-

1,урок11,стр.68 

(поздравительная 

открытка) 

 

«Мои первые строки  

по-русски»-2,урок 

10,стр.94 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., урок 12 

,стр.188 

(поздравительная 

открытка) 

 

«Пишем правильно», 

-урок 13  (Как написать 

приглашение) 

стр.186 

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

15, стр. 82- 112 

 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Урок 8 «В 

ресторане»стр.111 

урок 12 «Праздники» 

стр.179 

 

«Дорога в Россию»-

2,стр.86-87 

«Просто жизнь», урок 

7,стр.98 

«Русская 

лексика»,вып.1., 

тема «Праздники» 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

Урок 10,стр.100-

102(ресторан) 

 

 

«Говорите правильно!», 

Караванова Н.Б.,  урок 

7,упр. Стр.87-89,диалоги 

стр.89-93 

урок 15,упр. Стр.236-

238,диалоги  стр. 238-241 

урок 16 упр.стр.254-

257,диалоги стр.257-265 

 

«Слушайте. 

Спрашивайте. 

Отвечайте», Беляева Г.В., 

Горская Е.И., 

 тема 10 (разговоры по 

телефону) стр.64-70 

 

тема 9 («в гостях» 

выборочно) стр.126-127 

 

«Русский язык:5 

элементов» первый 

уровень,стр.233,з.300 

(диалоги по телефону) 

 

«Дорога в Россию»-

2,.стр.80,з.5(диалог) 
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-урок 17(Как поздравить 

с праздником и выразить 

пожелания в 

поздравительной 

открытке),стр.276 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Урок 8 ,стр.118,з.7(1,2) 

(в кафе) 

 

Песня «Что тебе 

подарить,человек мой 

дорогой?!» (нужна 

разработка!) 

 

Песня «Розовые розы 

Светке Соколовой» ( 

нужна разработка!) 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

базовый уровень, 

стр.226-227,з.338 «Деньги-

это не подарок» 

стр.199,з.284 («В 

ресторане») 

 

4. 

20ч 

Я и моя 

семья 

(Урок 16 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

 

Биография. 

 

Семейное 

положение. 

 

Работа.  

 

 

 

Как рассказать о 

себе, о своей 

работе (учебе), о 

своей семье. 

 

Как расспросить 

о семье, о работе 

(об учебе).  

 

 

Винительный и дательный 

падежи прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, порядковых 

числительных 

(единственное число). 

 

Местоимение свой. 

 

Родиться где? когда? 

Учиться где? 

Изучать что? 

Учиться – научиться чему?  

Учить что? 

«Мои первые строки  

по-русски»-2,урок 

5,стр.49 (работа-для 

сильной группы) 

 

«Слушаем и пишем», 

Урок 13»Поэт Евгений 

Евтушенко»,стр.38 

 

Урок14 «Анна 

Нетребко»,стр41 

 

урок 15 «Биография 

Дениса Мацуева» 

Учебник «Первые 

шаги Часть 2»,  урок 

16, стр. 113-143 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Урок 1,2, 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

урок 1,2 

 

«Поехали 2.1», Чернышов 

С., Чернышова А., стр. 24, 

стр. 34 (муж-трудоголик) 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., стр. 16, 

зад. 9(1), стр. 30, зад. 1, 

стр. 32, зад. 5 

 

«Послушайте! Выпуск 2»,  
текст 4 «В школу с 

родителями!»  
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Учить – научить чему? 

Поступать – поступить 

куда? 

Окончить что? 

Жениться на ком? 

Выйти замуж за кого? 

 

 

(обучение  навыкам 

письменного рассказа о 

себе и о человеке) 

 

«Пишем 

правильно»,урок 9  

Текст « Рассказ Виктора 

о семье 

друга»(изложение с 

опорой на текст),стр.99 

 

«Пишем правильно», 

урок  12 текст «Петр 

Ильич 

Чайковский»(изложение) 

стр.168-169 

 

 

«Слово» ,урок3 

«Семья-это семь «я»» 

Стр.23 

текст 2 «Ах, какая 

девушка!» 

 

«Жили-были», урок 12 

(рабочая тетрадь) 
стр.24,з.12,стр.14 з.15 

 

«Жили-были», урок 12 

Учебник ,стр.16 з.9(диалог 

1),стр.30 з.1,стр.32 

з.5(диалог 1,2) 

 

«Что вы сказали?» 

(выборочно) 

з.Б1,з.Б19,Б20,Б21, 

Б22,Б23 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

базовый уровень, 

стр.282-283,з.429 

«Жениться или не 

жениться» 

 

стр.156-158,з.222 

«Командировка в Москву» 

 

«Слушать и 

услышать»,урок2  

«Семья-это семь «я»» 

Стр.10 

«Говорите правильно!», 

Караванова Н.Б.,   
Урок 6,стр 67 

 

Учебный фильм о П.И. 

Чайковском 
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Подуровень А2.2 
 

5. 

20ч 
Как Вы 

себя 

чувствуете

? 

(Урок 17 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

 

Самочувствие 

человека. 

 

Части тела 

человека. 

 

На приеме у 

врача.  

 

Как 

поинтересоваться 

(сообщить) о 

здоровье.  

 

Коммуникация на 

приеме у врача.  

 

Как дать совет. 

 

Как 

поблагодарить. 

 

Как ободрить.  

Родительный падеж при 

отрицании: прошедшее и 

будущее время. 

 

Родительный падеж 

прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, порядковых 

числительных 

(единственное число). 

Родительный и дательный 

падежи при обозначении 

местонахождения. 

 

У меня … 

У меня болит … 

Болеть – заболеть чем? 

Простужаться – 

простудиться где? когда? 

Записываться – записаться 

к кому?  

Выписывать – выписать 

что?  

Ложиться – лечь куда? 

Выздоравливать – 

выздороветь  

Поправляться – 

поправиться 

Принимать – принять что? 

как? как часто? 

 

«Письмо.ru» Колосова 

Т.Н., 

урок 6 стр.27-32 

(записка, дневник, 

объяснительная записка) 

 

Рекомендации и слова 

ободрения в письме 

другу (подруге), который 

(-ая) заболел (а).  

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

17, стр. 144 - 174  

 

«Слово» ,урок 

9,стр.118 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

Урок 10,стр.93 

(диета) 

Урок 11,стр107-115 

Урок 12,стр.116-123 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

базовый уровень, 

урок 38,стр.260-267 

 

 

 

 

«Послушайте! Выпуск 2», 

Гончар И.А., видео 6 

«Если у Вас проблема»  

 

«Слово» стр.122 з.18а 

«Говорите правильно!», 

Караванова Н.Б.,   

Урок 11,стр.170-173 

Диалоги 2,4,6,9 

Для  более  слабых: 

Караванова Н.Б. 

«Слушаем живую 

русскую речь» 

диалоги  стр.75-76 

монологи  стр.76-78 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

Первый  уровень,стр.198-

199,з.260 

Текст «Санаторий» 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

базовый уровень, 

стр.262-263,з.396 текст 

«Грипп» 

 

стр.264 з.400 ,диалог «У 

врача» 

 

«Поехали 2.1», Чернышов 

С., Чернышова А.,  

Урок 12,стр.122 диалог «У 

врача» 
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6. 

20ч. 
Где мы 

живем 

(Урок 18 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

Санкт-Петербург 

(немного из 

истории). 

 

Родной город. 

 

Обзорная 

экскурсия. 

 

Ориентация в 

городе.  

 

В транспорте. 

 

Встреча в городе.  

 

Коммуникация в 

театральной 

кассе. 

 

Коммуникация 

при покупке 

билетов на поезд, 

на самолет.  

  

Как рассказать 

(расспросить) о 

городе. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

достопримечател

ьностях.  

 

Коммуникация в 

городе. 

 

Как договориться 

о встрече в 

городе.  

 

Как купить билет 

в театр, на поезд, 

на самолет.  

Предложный падеж  

прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, порядковых 

числительных 

(единственное число). 

 

Родительный, предложный 

и винительный падежи при 

обозначении времени.  

 

Глаголы движения с 

префиксами  в-, вы-, при-, 

у-, до- 

 

Находиться где? 

Расположен где? 

Называться – назваться 

чем? в честь кого?  

Добираться - добраться до 

чего? на чем? 

Попадать – попасть куда? 

на чем?  

Бывать - побывать где?  

Навещать – навестить 

кого? 

Прибывать – прибыть 

куда? во сколько?  

 

 

«Письмо.ru» Колосова 

Т.Н., 

урок 7стр.33-38 

 

Эссе «Мой город» или 

рассказ-реклама о 

родном городе для 

туристов.  

 

«Мои первые строки 

по-русски»2 

Урок 4,стр.39 

 

«Пишем правильно», 

 урок 11,текст 

«Экскурсия в 

Петербург»(изложение с 

опорой на текст) стр.137 

 

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

18, стр. 175 - 207  

 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Урок 5,стр.69 

 

Урок7,стр.97 

 

«Поехали 2.2», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

Урок 16,стр.25 

 

 

Учебный фильм о 

Петербурге «Прогулки по 

Петербургу» 

 

«Дорога в Россию»-2 
стр.138 з.20 (диалоги о 

маршруте) 

Стр.208-209 з.28 (диалоги 

:выборочно) 

«Русский язык:5 

элементов» 

Первый  

уровень,стр.200,з.263 

Текст «Пригороды Санкт-

Петербурга» 

Стр.117-

118,з.146(диалог1,2) 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

Базовый уровень 

Стр155,з.220 

стр.156-158,з.222 

«Командировка в Москву» 

 

стр.158,з.223( диалог в 

железнодорожной кассе) 

 

стр.200,з.284 (заказ 

билетов на самолет) 

 

стр.215,з.314(диалог «Ты 

придешь на вечеринку?») 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Стр.76,з.6(1,2) 
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Стр.103,з.4,стр.104-105,з.5 

(1,2) 

 

«Что вы сказали?» 

(выборочно) 

Стр.114,з.Б1,стр.117,з.Б4,Б

5 

 

«Поехали 2.2», Чернышов 

С., Чернышова А.,  

Урок 16,стр.30 

 

«Слушаем живую 

русскую речь», 

Урок 8 «Ориентация в 

городе»,стр.51 

 

7. 

20ч. 
Мои 

увлечения 

(Урок 19 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

Увлечения. Хобби.  

 

Профессии.  

 

Где найти друзей? 

Как рассказать о 

своих 

увлечениях. 

 

Как расспросить 

об увлечениях.  

 

Как рассказать о 

профессии. 

 

Как расспросить 

о профессии. 

 

Как рассказать о 

друге (подруге). 

 

Творительный падеж  

прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, порядковых 

числительных 

(единственное число). 

 

Сложное предложение с 

союзом чтобы  

 

Заниматься чем? 

Увлекаться чем? 

Интересоваться чем? 

Меня интересует что? 

Играть на чем? во что? с 

кем?  

 

Знакомиться – 

познакомиться с кем? где? 

Встречаться с кем? 

«Письмо.ru» Колосова 

Т.Н., 

урок 8 стр.39-41 

(этикет неофициального 

письма, письмо в газету) 

 

Эссе «Мой друг 

(подруга)». 

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

19, стр. 208 – 229 

 

«Дорога в Россию 2», 

Антонова В.Е. и др., 

стр.159, зад.6,7 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

Урок 2 стр.19 (работа) 

 

Урок 6,стр.57 

«Поехали 2.2», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

Урок 14,стр.5 

 

«Просто жизнь», урок 

9,стр.133 

«Послушайте! Выпуск 2», 

Гончар И.А., видео 7 

«Занимаетесь ли спортом?»  

 

«Русский язык:5 

элементов» первый 

уровень,стр.253-254,з.321 

«Тандем»(как найти друзей 

иностранцу) 

 

«Слушаем живую 

русскую речь», 

урок14«Хобби,увлечения»,

стр.95 

Урок 3 «Профессии» 

Стр.25 
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Дружить – подружиться с 

кем? 

Общаться с кем? 

Советоваться с кем? 

Здороваться с кем? 

Прощаться с кем? 

 

 

«Восток-

запад»,часть2, 

урок 5 «Разговоры  по 

интересам»,стр.71 

 

8. 

18ч. 
Магазины. 

Покупки. 

Одежда.  

(Урок 20 

учебника 

«Первые 

шаги -2») 

 На рынке. 

 

В магазине 

одежды. 

Комплименты.  

В книжном 

магазине. 

 

В салоне связи. 
 

Коммуникация на 

рынке, в 

книжном 

магазине, в 

салоне связи. 

 

Как сказать 

комплимент. 

 

Как ответить на 

комплимент. 

 

 

Повторение 

грамматического 

материала. 

 

Носить что? (об одежде) 

Одеваться – одеться как? 

Быть в чем? 

Надевать – надеть что? 

Одевать – одеть кого? 

Примерять - примерить 

что? 

Пробовать – попробовать 

что? 

 

 

Эссе «Национальный 

сувенир моей страны» 

или совет другу 

(подруге) в письме, что 

купить на память о 

Вашей стране.  

Учебник «Первые 

шаги. Часть 2», урок 

20, стр. 230-295 

 

«Просто жизнь», урок 

2,стр.19 

 

«Восток-

запад»,часть2, 

Урок 6 «В 

магазине»,стр.82 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

Базовый уровень 

Урок 25,стр.73-78 

 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Урок 6  «В 

магазине»стр.83 

 

«Поехали 2.1», 

Чернышов С., 

Чернышова А.,  

Урок 8 «Покупки» 

Стр.79,з.4,стр.82,з.8 

«Дорога в Россию»-2 
стр.80 з.5б) 

 

«Русский язык:5 

элементов» 

базовый уровень, 

стр.73,з.77,диалог «Ты это 

купила?» 

 

«Слушаем живую 

русскую речь», 

Урок 9 «В магазине», 

Стр.59 

 

«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., 

Урок 6  «В магазине» 

Стр.90-91,з.5(1,2) 

 

Сюжет из «6 кадров» 
(мужчина на рынке) нужна 

разработка! 

 

«Поехали 2.1», Чернышов 

С., Чернышова А.,  

Урок 8 «Покупки»,стр.80-

81,з.7 

 

2 ч Уровневый контроль (письменное и устное тестирование) 
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Список дополнительной литературы: 

1. Беликова Л.Г., Шутова Т.А. Русский язык: первые шаги. Часть 2. СПб., 2003. 

2. Булгакова Л.Н., Захаренко И.В., Красных В.В. Мои друзья падежи. Грамматика в диалогах. М., 2004. 

3. Костина И.С., Александрова Н.Н. Перспектива. Фонетический курс. Учебник с аудиоприложением. СПб., 2002. 

4. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были. 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Учебник с аудиоприложением. СПб., 2003. 

5. Проскурякова И.Г., Зимина Т.А. Поболтаем и побеседуем о смешном и о серьезном. СПб., 1996. 

6. Эсмантова Т. Русский язык:5 элементов. Уровень А2.СПб.,2009. 

7. Антонова В.Е.,Нахибина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию .Часть 2(базовый уровень)СПб.,2007. 

8. Чернышов С Поехали 2.1.,Поехали 2.2.,СПб.,2011. 

9. Ермаченкова В.С. Слово. Пособие по лексике и разговорной практике.СПб.,2006. 

10. Бабурина К.Б., Чубарова О.Э. Шкатулка.Москва,2010. 

 

Аудио/видео ресурсы 

            1.Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Часть 2 

(уровень А2).СПб.,2013. 

            2. Ермаченкова В.С Слушать и услышать. Пособие по аудированию.СПб.,2010. 

3.Одиноцова И.В. Что вы сказали? СПб.,2000. 

4.Караванова Н.Б. Говорите правильно!Москва,2010. 

Список методической литературы: 

1.Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 2001. 

2.Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 

3.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 

2004 

 

Материалы для контроля: 

 1.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Базовый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 1999. 

 2.Тесты ДИ (уровень А2)- см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного» 
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2.3 Уровень В1 
 

Цель: по итогам уровня достичь уровня знаний, соответствующих уровню В 1 европейского языкового стандарта и подготовить слушателей 

к следующему уровню.  

Категория слушателей: данный курс предполагается для учащихся, владеющих русским языком на базовом уровне и имеющих в словарном 

запасе не менее 1300 единиц.  

Срок обучения: максимальное количество часов – 320 часов; максимальный срок обучения по программе – 16 недель. 

Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю. 

Программа курса состоит из следующих разделов: 

      1.Говорение. Диалогическая речь: умение без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка в 

социально-бытовой и социально-культурной сферах; умение принимать активное участие в дискуссии на знакомую тему, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. Объем диалога: 10-12 реплик. 

Монологическая речь: умение понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов (в рамках пройденных тем), объяснить 

свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против» (высказывания длиною 15-20 предложений) 

2.Аудирование. Понимание на слух информации, содержащейся в монологическом и диалогическом высказываниях: тему, главную и 

дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой и точностью. Тематика актуальна для бытовой и 

социально-культурной сфер общения. Объем высказывания: 200-300 слов, темп: 220-250 слог/мин. 

3.Чтение. Умение определить тему текста, понять его основную идею, понять, как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью, глубиной, интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и 

оценки автора. Тексты аутентичные (допустима минимальная адаптация) с учетом лексико-грамматического материала данного уровня. 

Объем текстов: 500-800 слов. 

4.Письмо. Умение строить письменное монологическое высказывание продуктивного характера на предложенную тему в соответствии с 

коммуникативной установкой и высказывание репродуктивного характера на основе прочитанного и прослушанного текста. Объем 

письменного высказывания: 20-25 предложений. 

5.Грамматика. Изучение грамматических явлений для передачи особенностей сообщения. Выбор из синонимичного ряда грамматических 

явлений необходимого в данной ситуации.  

6.Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики: 2300 слов. 

7.Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих пониманию. 

Владение интонационными конструкциями, позволяющими передать различные эмоциональные оттенки.  
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Подуровень В1.1. 
 

Не

дел

я  

Тематиче

ский блок 

Разговорная 

тема 

Коммуникативн

ые задачи 

Грамматика Письменная практика 

 

Рекомендуемый 

материал для 

разговорных  подтем 

Рекомендуемый 

аудио-, 

видеоматериал 

Рекомендуемые 

тексты по чтению 

1. 

20 

ч. 

Мой дом 

 
Местонахождени

е дома / 

квартиры. 

 

Обстановка в 

доме / в квартире 

/ в комнате. 

 

Прием гостей.  

 Как рассказать 

(расспросить) о 

местонахождени

и дома 

(квартиры). 

 

Как описать дом 

(квартиру), 

комнату.  

 

Как пригласить в 

гости. 

 

Как встречать 

гостей дома.  

 

Коммуникация за 

столом. 

 

Как провожать 

гостей. 

 

Как произнести 

тост.  

 

Сравнительная 

степень имен 

прилагательных и 

наречий. 

 

Стоять где? 

Лежать где? 

Висеть где? 

 

Ставить – 

поставить что? 

куда? 

Класть – положить 

что? куда? 

Вешать – повесить 

что? куда? 

 

Садиться – сесть 

куда? сидеть где? 

Ложиться – лечь 

куда? лежать где? 

 

Убирать – убрать 

что? 

Убираться – 

убраться где? 

Печь – испечь что? 

Готовить – 

приготовить что?  

Накрывать – 

накрыть что? 

Принимать – 

принять кого? 

-«Мои первые строки 

по-русски», урок 4 

«Мой дом ,стр.38  

 

-«Читай, пиши, 

говори!» 

Тема 3 «Дом , 

квартира» стр.110 

(объявления о продаже 

и покупке квартир) 

 

-сочинение на основе 

текста «Где удобнее 

жить-в квартире или в 

доме?» стр.115 

-Учебник «Первые 

шаги. Часть 3», урок 21, 

стр. 4 – 37 

 

-«Окно в мир русской 

речи» , 

-тема 7 «Мой дом» 

стр.128 

-тема 8 «Какую мебель –

в какую комнату?» 

стр.143 

 

-«Перспектива»-

вып.1,тема 3 «Крыша 

дома твоего» стр.40 

 

-«Жили-были. Базовый 

уровень», Миллер Л.В., 

Политова Л.В., стр. 41, 

зад.1 

 

-«Просто жизнь» тема 7 

«Приходите в 

гости»,стр.98 

 

-«Разговоры о жизни», 

раздел 1 тема 3 «Гость на 

порог-счастье в 

дом»,стр.31 (для сильной 

группы) 

 

-«Читай, пиши, 

говори!» 

«Жили-были. 

Базовый уровень», 

Миллер Л.В., 

Политова Л.В., стр. 

47, зад.7 (1,2) 

 

«Что Вы 

сказали?», 

Одинцова И.В., 
тема Дом, стр.75-

108, зад. Б.1, Б.18, 

Б.20, Б.21, Б.22 

 

 

-«Перспектива»-

вып.1,стр.49 текст 

«Большой дом 

великого 

человека» 

 

-«Читай, пиши, 

говори!» 

Тема 3 «Дом , 

квартира» стр.102 

текст  «Не кладите 

ключ под коврик» 

 

текст «Где удобнее 

жить-в квартире 

или в доме?» 

стр.115 

 

«Как спросить 

как 

сказать?»,тема4 

«Дела домашние», 

урок 1 «Дом ,в 

котором я живу» 

стр.155 текст «В 

гости к Толстому» 

 

-«Разговоры о 

жизни», раздел 1 

тема 3 «Гость на 

порог-счастье в 

дом», текст 
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Подавать - подать 

что? кому? 

Передавать – 

передать что? 

кому? 

 

Тема 3 «Дом ,квартира» 

 

-«Как спросить как 

сказать?»,тема4 «Дела 

домашние», урок 1 «Дом 

,в котором я живу» 

стр.150 

«Принимаем 

гостей» стр.32 

2-3. 

40 

ч.  

Ориентац

ия в 

городе / 

Гостиниц

а 

 

Местонахождени

е в городе 

 

Прогулка по 

городу/ 

Экскурсия по 

городу. 

 

Достопримечате

льности 

 

В отеле. 

 

 

 

 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

маршруте. 

 

Рассказ о 

достопримечател

ьностях 

 

Коммуникация в 

отеле. 

 

Как выразить 

недовольство. 

 

Как успокоить. 

 

 

Выражение места. 

 

Прямая и косвенная 

речь. 

 

Выражение цели в 

простом и сложном 

предложении. 

 

Глаголы: 

останавливаться – 

остановиться, 

останавливать – 

остановить, 

оставлять – 

ставить, стоять, 

ставить – 

поставить.  

 

Глаголы: 

устраивать – 

устроить, 

устраиваться – 

устроиться. 

Глаголы: 

волноваться, 

беспокоиться, 

переживать. 

 

-«Учимся писать по-

русски», 

Глава 17,стр 164 

(описание маршрута, 

описание гостиницы, 

рекомендация 

гостиницы) 

 

-«Дорога в Россию «-

3.1,урок5 ,стр.151 

(письмо об экскурсии) 

 

-«Мои первые строки 

по-русски» 

урок 1  «Лучший город 

Земли» стр.7 

 

-Учебник «Первые 

шаги. Часть 3», урок 22, 

стр. 38 – 61 

 

-«Окно в мир русской 

речи», Теремова Р.М., 
стр.171-208(«У каждого 

города –свое лицо»), 

 стр. 223-246  («Как 

пройти? Как  

проехать?»), 

стр. 299-312( «Я живу в 

гостинице») 

-«Как спросить? Как 

сказать?», блок 2 , тема 

2 «Как дойти? Как 

доехать?» стр.57 

 

блок3,тема 3 «Где 

остановиться ?» стр.120 

 

-«Поговорим», Попова 

Т., Юрков Е., стр. 53-62 

 

-«Удачи», урок 4 «Где 

вы остановились?» 

стр.44 

-«Дорога в Россию «-

3.1,урок5 ,стр.123 

Урок 6,стр.163 

-«Удачи», урок 4 

«Где вы 

остановились?» 

стр.45,48,50 

 

-«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 3 , тема 

3,стр.123(диалог) 

 

-«Дорога в Россию 

«-3.1,урок5 , 

стр.145,з.16 

(диалоги о 

маршруте) 

 

-Фрагмент из 

кинофильма 

Наваждение» 

 

-«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 2 , тема 2 

«Как дойти? Как 

доехать?» 

Текст «Экскурсия 

по Тверской 

улице» 

стр.66 

 

блок3,тема 3 текст 

«Гостиница 

Космос» стр.122 

 

-«Дорога в 

Россию «-3.1,урок 

5 ,стр.146 

Текст «Москва не 

город,а целый 

мир» 

 

-«Дорога в 

Россию «-3.1,урок 

6 ,р.180 

«Экскурсия в 

Московский 

Кремль» 
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4  

20 

ч. 

Расскажи 

мне о себе  
 

Рассказ о своей 

жизни 

 

Родственные 

отношения. 

 

Проблемы 

современной 

семьи.  

 

Рассказ об 

известном 

человеке 

 

Как обозначить 

родственные 

отношения. 

 

Как обсудить 

проблемы 

современной 

семьи. 

Выражение 

условия. 

 

Выражение 

нереализованного 

условия. 

 

Склонение 

прилагательных, 

имеющих мягкую 

основу. 

 

Предложный падеж 

существительных, 

прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, 

порядковых 

числительных 

(множественное 

число).   

 

Конструкция друг 

друга во всех 

падежах. 

 

Собирательные 

числительные. 

 

-«Как спросить? Как 

сказать?» блок1,тема 3 

«Расскажи мне о 

себе»стр.32 

(заполнение анкеты) 

 

-«Учимся писать по-

русски», глава 4,стр.46 

 

-«Успех», урок 4, 

стр.87 

 

-«Пишем правильно» 

урок 16,стр.258 

заполнение анкеты 

 

- «Учимся писать по-

русски», глава 

4,стр.41(интернет-

страница) 

 

-Изложение текста о 

Репине 

 

-«Слушаем и пишем» 

урок 15,16,22,23,24 

 

-«Учимся писать по-

русски», глава 10,стр 

98.изложение текста 

«Из истории моей 

семьи»; сочинение на 

тему «Моя семья» 

 

«Слушаем и пишем» 

урок 15(сочинение об 

известном человеке) 

 

-Учебник «Первые 

шаги. Часть 3», урок 23, 

стр. 62 – 85 

 

-«Как спросить? Как 

сказать?» блок1,тема 3 

«Расскажи мне о себе» 

стр.26 

Блок 5,тема 1»Я ты,-он,-

она-вместе дружная 

семья» стр.206 

 

-« Окно в мир русской 

речи», тема 5,тема 6 

стр.91,стр.109 

 

-«Перспектива-1»  тема 

2 «Совет да любовь» 

стр.24 

 

 

«Разговоры о жизни»,., 

стр. 18, стр. 124 

 

«Что Вы 

сказали?», 

Одинцова И.В., 
тема Семья, стр.14-

37 

 

«Как спросить? 

Как сказать?» 
блок1,тема 3 

«Расскажи мне о 

себе»стр.32 з.40 

 

-«Великие 

композиторы» 

 

-«Петр Великий» 

 

-«Тренировочные 

тесты по 

аудированию» 

текст 1.3. 

«С.Крючкова», 

текст 1.4. «Евгений 

Евтушенко» 

 

-«Русский класс», 

урок 2,стр. 22 

диалог «Большая 

семья-это здорово!» 

-«Послушайте !» 

Вып.3 сюжет 1 «Вот 

наша семья!», 

 

-сюжет 2 «Трудный 

вопрос», 

 

-«Как спросить? 

Как сказать?» 
блок5,тема 1 

,ср.210 

«Домашний 

музей» 

 

-«Пишем 

правильно»,  

урок18,стр.310 

(текст о Репине) 

 

-«Разговоры о 

жизни»: 

раздел 1,тема 2 

«Что такое 

большое 

семья»стр.18 

 

«Разговоры о 

жизни» текст о 

Юрии 

Башмете,стр.198 

 

Кира Алликметс  

«Одна жизнь-две 

культуры» 
(тексты об 

известных людях) 

часть 1 
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5-6 

40ч

. 

Путешест

вие/Эколо

гия  

 

 1.Климат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Географическо

е положение и 

описание   

города, страны, 

региона; 

достопримечател

ьности;  

Как рассказать 

(расспросить) о 

климате и 

природных 

особенностях 

региона.  

 

Как рассказать 

(расспросить) об 

экологии 

региона.  

 

Как сообщить 

(спросить) о 

погоде.  

 

 

1.-Вид глагола  

 Отглагольные 

существительные: 

«Живем и учимся 

в России» раздел3, 

урок2,стр.108 

 

 Временные 

конструкции (время  

суток, время года, 

месяцы): 

«Как спросить ? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 5 «У 

природы нет 

плохой 

погоды»,стр.133 

 

Родительный падеж 

Конструкции 

причины: 

 «Как спросить ? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 5«У 

природы нет 

плохой 

погоды»,стр.134 

 

 

 

2.Родительный 

падеж 

--Конструкции 

причины «Окно в 

мир русской 

речи»стр.201 

 

 

1 «Учимся писать по-

русски», глава 20 

Путешествие:- 

описание погоды в 

письме 

-«Разговоры о 

жизни», тема 1  

«У природы нет плохой 

погоды»,стр.15 

упр.16 

 

-«Мои первые строки 

по-русски» урок 9, 

стр.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Письмо-рассказ о 

путешествии 

-«Учимся писать по-

русски»,гл.20 

«Путешествие»                                             

(описание географ. 

положения страны 

1«Разговоры о жизни», 

тема 1 

 «У природы нет плохой 

погоды»,стр.8     

(описание климата) 

 

 -«Как спросить ?Как 

сказать?», блок 3,тема 5 

«У природы нет плохой 

погоды»,стр.130 

(описание климата, 

диалоги о климате 

,прогнозе погоды) 

 

-«Перспектива-3» тема 

6 «У природы нет плохой 

погоды»стр.90 

 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике», тема 8, 

стр. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-«Как спросить? Как 

сказать?» ,блок 3, тема 6 

«Города, где я бывал» 

стр.137 

 

« Окно в мир русской 

речи», тема 

1«Как спросить?  

Как сказать?», 

блок 3,тема 5 «У 

природы нет плохой 

погоды»,стр.136,зад

.51 (прогноз 

погоды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-«Русский класс», 

урок 3 «Нельзя 

жить, не думая о 

природе»(стр.68): 

стр. 68(диалог о 

Байкале) 

-видеотексты о 

городах, о Байкале 

1«Разговоры о 

жизни», тема 1 «У 

природы нет 

плохой 

погоды»,стр.9, 

текст «Прогноз 

погоды»  

 

«Как спросить ? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 5 «У 

природы нет 

плохой погоды» 

стр.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 6 

«Города, где я 

бывал»,стр.143 



 

30 

 

 

проблемы 

больших городов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Путешествие , 

виды туризма, 

бронирование 

гостиницы 

Рекомендации 

места жизни/ 
отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Глаголы 

движения-«Живем 

и учимся в России» 

раздел 

2 , урок1,стр.57 

 

 

-написание изложения 

текста о географии 

страны или региона 

-повторение средств 

связи в 

тексте(выражение 

точки зрения, 

аргументация, 

выражение согласия и 

несогласия) 

-«Радуга» урок 7,зад.14 

(участие в форуме о 

путешествии) 

стр.61 

-урок 4,стр.36-42 

 

-«Мои первые строки 

по-русски» урок 1 

стр.7 

 

3.«Учимся писать по-

русски» участие в 

форуме «Где лучше 

жить?»стр.194 

-«Мои первые строки 

по-русски» урок 3 

стр.28 

 

 

10,стр.171(описание 

города) 

 

-«Разговоры о 

жизни»,раздел 3,тема 1 

«Большие 

города»,стр.174 

(проблема пробок) 

 

-«Давайте обсудим»,стр.  

20   (проблемы больших 

городов) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- «Как спросить? Как 

сказать?», блок 3, тема 1 

«Почему люди 

отправляются на 

юг?»,стр.99(диалоги о 

типах отдыха) 

- тема 3 «Где остановить 

ся?» стр.120 

(бронирование 

гостиницы) 

-« Окно в мир русской 

речи», тема 16,стр.302 

(бронирование 

гостиницы) 

-«Послушайте» 

выпуск 2,текст13 «А 

вы бывали раньше в 

Петербурге?» 

-«Послушайте» 

выпуск 2,текст11 

«Это надо видеть!» 

 

-«Живем и учимся 

в России» 

раздел2,урок1,стр.4

8 «Северная 

Венеция» раздел 

2,урок 2,стр.68 

-фрагмент из 

фильма «Белые 

ночи» 

 

 

 

3.-«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 

1,стр.105 

(рекламное 

объявление ) 

-«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 3 «Где 

остановиться?» 

стр.123(бронирован

ие гостиницы) 

(текст о 

Петербурге); 

стр.147 «Города 

золотого кольца» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 1, 

стр.104 «Где 

отдохнуть?» 

-«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 3, тема 3 «Где 

остановиться?» 
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-«Русский класс», 

урок 3,стр.79 «Чему 

можно научиться, 

находясь в 

экспедиции на 

Байкале?» 

 

-фрагмент из 

фильма «Три плюс 

два» 

стр.122 (описание 

гостиницы) 

 

-«Разговоры о 

жизни», раздел 

3,тема1 «Большие 

города»стр.181 

 

 

 

7-8 

40 

ч. 

Человек 

как 

личность 

/Образ 

жизни   

 

1.Характер 

человека: плюсы 

и минусы; 

взаимоотношени

я между людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как описать 

внешность 

человека. 

 

Как описать 

характер 

человека.  

 

Как расспросить 

о внешности, 

характере 

человека.   

 

Как  сказать 

комплимент. 

 

Как 

отреагировать на 

комплимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Конструкции 

«глагол 3 лица 

ед.числа +инф.» 

 

(Кому? + удается, 

хочется, стоит, 

нравится + inf 

,остается надеяться 

на +что?) 

 

-Винительный 

падеж 

 

-Образов. существ.  

от прилагательных 

 

--Краткие 

прилагательные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Автобиография 

 

-«Учимся писать по-

русски», глава 4,стр.46 

 

-«Успех», урок 4, 

стр.87 

 

-«Пишем правильно» 

урок 16,стр.258 

заполнение анкеты 

 

- «Учимся писать по-

русски», глава 

4,стр.41(интернет-

страница) 

 

-Изложение текста о 

Репине 

 

-«Слушаем и пишем» 

урок 15,16,22,23,24 

 

- «Как спросить? Как 

сказать?» раздел5,тема 

3,стр.223(характеристи

ка с места работы) 

 

1. «Разговоры о 

жизни»: 

раздел 2,тема 3 

«Характер человека» 

стр.113  

(какие черты характера 

наиболее выгодны 

человеку ;отношения с 

окружающими) 

+конструкции совета 

стр.118 

+конструкции  

комплимента 

-«Как спросить? Как 

сказать?»: 

 раздел5,тема 3 «С 

вашим характером легко 

жить!»,стр.220 

(диалоги о характере) 

-« Актуальный 

разговор»: 

тема 1 «Всегда ли мы 

понимаем друг друга?» 

стр.10 

-тема 3 «Этикет 

поведения. Какой он у 

русских?»стр.66 

 

1. -«Живем и 

учимся в России», 

раздел 5,урок 1 «В 

чем 

счастье?»стр.169 

 

-«Великие 

композиторы» 

-«Петр Великий» 

 

-«Тренировочные 

тесты по 

аудированию» 

текст 1.3. 

«С.Крючкова», 

текст 1.4. «Евгений 

Евтушенко» 

 

«Послушайте!»вып

.3,сюжет 13 

«Просто девочка» 

 

 

 

 

 

 

 

1.-«Разговоры о 

жизни», раздел 2, 

тема 3 «Характер 

человека», 

стр.119 

 

-«Дорога в 

Россию»3.1, 

стр.31«Открытие» 

 

-«Вперед!» тема 

3,часть2  
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2.Проблемы  

современной 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как обсудить 

проблемы 

межличностных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Отрицательные 

конструкции 

 

Усилительная 

частица «ни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Учимся писать по-

русски», глава 

7,стр.64(учимся писать 

на форуме «Нужны ли 

друзья?», «Бывает ли 

женская дружба?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. -«Учимся писать 

по-русски»,глава 

10,стр 98.изложение 

текста «Из истории 

моей семьи»; 

сочинение на тему 

«Моя семья» 

 

-«Учимся писать по-

русски»,глава 

11,стр.106 «Семейные 

праздники» 

(поздравительная 

открытка) 

 

-объявление на сайте 

знакомств 

 

-Мини-эссе на тему 

«Актуальная проблема 

семьи» 

 

-тема 14 «Путь к успеху -

это твой 

путь?»(характер и  

успех) 

 

-«Перспектива-3» тема 

3 «Ты и твой характер» 

стр.40 

 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике»,тема9, 

Стр. 94 

 

 

2. «Человек в 

современном мире»: 

часть 1 ,подтема 

«Семейная жизнь»,стр.13 

(типы брака; семья и 

карьера) 

 

 

Пособие по развитию 

навыков устной речи: 

«Роль женщины в 

современном 

мире»стр.100 

 

-«Давайте обсудим» 

стр.24 

 

-« Окно в мир русской 

речи», тема 5,тема 6 

стр.91,стр.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Русский 

класс»,урок 2,стр. 

22 диалог «Большая 

семья-это здорово!» 

 

« Русский класс», 

урок 7,диалог 

«Влюбиться -это 

серьезно»стр.168; 

 

«Выходить замуж 

или делать 

карьеру?»стр.174; 

 

 «Как объясниться в 

любви?»стр.180 

 

-«Разговоры о 

жизни»: 

раздел 1,тема 2 

«День семьи»стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.« Русский 

язык», урок 7, 

«Любовь и семья 

мешают 

бизнесу»стр.178 

 

. -«Разговоры о 

жизни»: 

раздел 1,тема 2 

«Что такое 

большое 

семья»стр.18 

 

-«Разговоры о 

жизни»: 

раздел 2,тема 4 

«Ты собираешься 

стать  моим  

мужем…» 

 

Пособие по 

развитию 

навыков устной 
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-«Мои первые строки 

по-русски» урок 

8,стр.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Перспектива-1»  тема 

2 «Совет да любовь» 

стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Разговоры о 

жизни»: 

раздел 2,тема 4 

«Почти все 

россияне заключают 

брак по 

любви»стр.130 

 

Фрагмент из 

кинофильма «По 

семейным 

обстоятельствам» 

 

«Послушайте !» 

Вып.3 сюжет 1 «Вот 

наша семья!», 

 

-сюжет 2 «Трудный 

вопрос», 

 

-сюжет 12 «Я в тебя 

верю!», 

 

-сюжет 16 «Зря, дед, 

смеешься!», 

 

-сюжет 17 «Не 
сердись на меня!», 

 

-сюжет 21 «Выйти 

замуж за японца» 

 

-сюжет 23 «Иди к 

Игорю!» 

 

-фрагмент из 

кинофильма 

«Побег» (диалог 

речи «Бездомные 

дети»стр.7 
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3Образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Как  рассказать 

расспросить  о 

рабочем  дне. 

 

Как рассказать 

(расспросить) об 

увлечениях и  

привычках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.-Конструкции 

времени; 

-Конструкции со 

словом «время»: 

-проводить время 

-тратить время 

-у кого? уходит 

время на что? 

-Конструкции 

возможности/невоз

можности: 

-кому? (не)удалось 

-у кого? (не 

)получилось 

-кому?(не)повезло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Изложение-

описание по тексту-

интервью  с Шарлем 

Азнавурем 

 

«Слушаем и пишем» 

урок 15(сочинение об 

известном человеке) 

 

 

-«Мои первые строки 

по-русски», урок 7  

«Стиль жизни» стр.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. -«Актуальный 

разговор» тема  11 

«Выбирай здоровый 

образ жизни»стр.268 

 

-«Актуальный 

разговор» тема  12 «В 

сутках только 24 часа, 

или подчини себе время» 

стр.284 (проблема 

нехватки времени) 

 

-« Ваше свободное 

время», тема 1  «Что 

такое отдых?»,  

 « От чего вы 

отдыхаете?»стр.7 

(проблема отдыха) 

 

-«Как спросить? Как 

сказать?» блок 2 ,тема 1 

«Мой рабочий  

день»стр.49(диалоги) 

 

героев об 

усыновлении 

ребенка) 

 

-видеосюжет 

«Ювенальная 

юстиция» 

 

 

 

 

 

 

3.«Русский класс»  

« Где провести 

свободное время?» 

стр.109 

 
-фрагмент из 

фильма 

«Служебный 

роман» (начало 

фильма) 

 

«Послушайте!» 

вып.3,фрагмент 13 

«Просто девочка» 

 

-Фрагмент  из 

кинофильма   

«Москва  слезам не 

верит» ( начало 

второй серии»Катя 

собирается на 

работу») 

 

- Фрагмент из 

кинофильма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Разговоры о 

жизни» текст о 

Юрии 

Башмете,стр.198 

Интервью с 

Шарлем 

Азнавурем, стр.204 

 

-«Русский класс»  

текст «Статистика 

свободного 

времени» стр.113 

-«Как спросить? 

Как сказать?» 

блок 2 ,тема 1 

«Мой рабочий 

день» 

текст «Сутки…это 

много или 

мало?»стр.55 
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4.Дела домашние 

 

 

4.Как сообщить  

о бытовой  

проблеме. 

 

Как предложить 

помощь. 

 

Как попросить о 

помощи.  

 

Как выразить 

просьбу.  

 

 

 

 

4.-Трудные случаи 

спряжения глаголов 

-Краткая форма 

пассивных 

причастий 

 

 

 

 

 

 

4. «Успех» урок 1 , 

стр.24 (Записка) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике»,тема6,стр. 59 

 

4. -«Как спросить ?Как 

сказать?» блок 4,тема 2 

«Моем, чистим, 

убираем» (домашние 

дела)стр.158 

 

-«Вперед!»  тема 8,часть 

2 текст «Домашние дела: 

ремонт, переезд, уборка» 

стр.162 

 

-«Перспектива»-1,блок 

3,тема 4 « Дела 

домашние»стр.52 

 

-«Актуальный 

разговор» тема 13 

«Порядок в доме, это 

обязательно?» 

стр.300 

-« Окно в мир русской 

речи», тема 18 «Бытовые 

проблемы я решаю 

так…»стр.335 

--« Окно в мир русской 

речи», тема 9 « Любишь 

ли  ты домашнюю 

работу»стр.161 

 

-«Просто жизнь» урок 6 

«У меня сегодня куча 

дел»,стр.81 

 

 

«Питер FM»              

( начало фильма) 

 

4. «Как спросить ? 

Как сказать?» блок 

4,тема 2 «Моем, 

чистим, убираем»  

диалоги стр.164 

 

-фрагмент из 

мультфильма 

«Золушка» 

-фрагмент из 

кинофильма 

«Москва слезам не 

верит» (сюжет об 

уборке квартиры) 

 

 

 

4.- «Как спросить 

?Как сказать?» 

 блок 4,тема 2 

«Моем, чистим, 

убираем»  

текст «Деловой 

человек»стр.164 

 

-«Вперед!»  тема 

8,часть 2 текст 

«Домашние дела: 

ремонт, переезд, 

уборка» стр.159 
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Подуровень В1.2 
 

9 

20 

ч.  

История 

семьи в 

истории 

страны 

 

1.Семейные 

традиции. 

Праздники. 

Культурные 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

важных 

исторических 

моментах 

истории страны. 

 

Как призвать к 

действию. 

 

Как выразить 

свое мнение. 

 

Как возразить 

собеседнику. 

 

Как 

поблагодарить за 

что-либо. 

 

Как выразить 

признательность. 

 

Как выразить 

свое отношение к 

чему-либо, к 

кому-либо.  

 

 

 

 

 

 

Дательный  падеж 

существительных, 

прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, 

порядковых 

числительных 

(множественное 

число).   

Выражение 

причинно-

следственных в 

простом и сложном 

предложении. 

 

Порядковые и 

количественные 

числительные. 

 

.Группа глаголов 

для обозначения 

военных действий 

(воевать, 

завоевывать, 

сражаться и т.д.) 

Приходиться – 

прийтись кому?  

Удаваться – удаться 

кому? 

Везти – повезти 

кому? 

 

Благодаря кому? 

(тому, что) 

 

Базовый учебник 
(урок 26,стр.192) 

неофициальное письмо 

 

«Учимся писать по-

русски», 

глава11(поздравительн

ая открытка),стр.106 

 

«Пишем правильно», 

урок 17 (как 

поздравить с 

праздником и выразить 

пожелание в 

поздравительной 

открытке),стр.276 

 

«Мои первые строки 

по-русски»-2,урок 10 

«Праздники»,стр.94-

101 

 

«Как спросить? Как 

сказать?», блок 4 , 

тема 5 «С 

праздником!» 

стр.185 

(поздравительная 

открытка) стр.193 

 

 

 

 

 

 

 

-«Дорога в Россию» , 

урок 2 

-«Русский класс» , урок 

9 

 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике», 

тема 5,стр.48(праздники) 

 

«Разговоры о жизни», 

раздел 1 ,тема 5 

«Праздники и подарки» 

стр.51 

 

«Как спросить? Как 

сказать?», блок 4 ,тема 5 

«С праздником!»стр.185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Русский класс» , 

урок 9,стр.209 «Где 

будем встречать 

Новый год?» 

 

-«Русский класс» , 

урок 9,стр.213 « С 

Новым годом ,с 

новым счастьем!»  

  

-«Русский класс» , 

урок 9,стр.219 «Как 

проходит 

Масленица?» 

 

-«Такая разная 

Россия» (старая 

версия) тема 2,       

« Символика 

РФ»(DVD, 

фрагмент  7,8) 

 

-«Послушайте!» 
вып.3,сюжет 6  

«Новая книга 

Людмилы Улицкой» 

 

-учебные фильмы 

«Весенние 

праздники» 

 

  

 -«Дорога в 

Россию» ,урок 2 

«Семейные 

традиции», стр.45 

 

--«Дорога в 

Россию» ,урок 2 

«Интервью с 

известными 

семьями»стр.59 

 

-«Русский класс» 

, урок 9,стр.212 

«Новый год», 

стр.218 

«Российские 

государственные 

праздники», 

 

стр.223 «Еще раз о 

праздниках» 

-«Дорога в 

Россию-3» часть 2 

 текст «Без блинов 

–не масленица» 

стр.66 

-текст «Праздник 

всех праздников» 

стр.69 

-текст «Праздник 

со слезами на 

глазах»стр.79 

 

«Разговоры о 

жизни», раздел 1 

,тема 5 
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 «Праздники и 

подарки» стр.52 

Текст «Что тебе 

подарить?» 

 

«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 4 , стр.203 

«Масленица» 

 

10 

20 

ч.  

Работа  

 

 

Поиск работы. 

Собеседование. 

 

Работа в нашей 

жизни. 

 

Проблема 

безработицы. 

 

Как узнать о 

вакансии по 

телефону.  

 

Как рассказать о 

себе во время 

собеседования. 

 

Как рассказать  о 

месте работы, 

должности, 

обязанностях. 

 

Как сообщить   о 

причинах   ухода 

с работы. 

 

Как объяснить 

причину 

увольнения с 

работы. 

 

Как выразить 

просьбу. 

 

Как обсудить 

проблему 

безработицы.  

Склонение русских 

фамилий. 

 

Употребление 

частицы пусть 

 

Императив.  

 

Глагол работать с 

приставками. 

 

Конструкции 

долженствования: 

обязан, должен, 

что? входит в 

обязанности  кого? 

 

-«Читай ,пиши, 

говори» тема 5 

(объявления о поиске 

работы) стр.182 

(заявление о приеме на 

работу; заявление при  

увольнении) стр.190 

(резюме) стр.191 

 

-«Учимся писать по -

русски» глава 13 

(объявление о работе, 

резюме) стр.126 

 

-«Говорите и пишите 

стильно» 

блок 2 «Официально-

деловой стиль» 

(резюме, заявление, 

деловое письмо) стр.26 

 

-«Пишем правильно» 

урок 16 (анкета) 

стр.258 

-«Мои первые строки 

по-русски» урок 5 

,стр.48 

 

-«Давайте обсудим», 

тема 9  «Выбираем 

жизненный путь» стр.69 

 

-«Читай ,пиши, говори» 

монологи о планах на 

будущее стр.193 

,рейтинг профессий  

стр.195 

«Кто из них сделал 

карьеру?» стр.199 

 

-«Перспектива-4» ,тема 

4 «Кто не работает, тот 

не ест»стр.72 

 

 

-«Русский класс», 

урок 10  «Какую 

профессию 

выбрать?»стр.240 

 

«Русский класс», 

урок 10  «Никогда 

не поздно сделать 

свой выбор» стр.244 

 

«Русский класс», 

урок 2 «Летом 

можно заработать 

деньги» стр.48 

 

-Материалы 

Державинского 

института  «Работа   

Собеседование»   

 

-«112 ТЕСТОВ» 

упр.104,стр.163 

(трек 12 на диске) 

 

 

-«Вперед» тема 

4,часть 2 «Хвали 

себя ,но в меру» 

стр.80 

 

-«Русский класс», 

урок 10  

«Популярные и 

нужные 

профессии-разные 

вещи» стр.243 

 

-«Русский класс», 

урок 2  «В России 

женщины хотят 

заниматься 

бизнесом» стр.47 

 

-«Русский класс», 

урок 2 

«Где найти 

работу?»стр.52  

 

-«Читай ,пиши, 

говори», тема 5 

«Как правильно 

устраиваться на 

работу?» стр.168 
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-«Практический курс 

русского языка» тема 

4 (заявление)стр.7 

-Базовый учебник   

(урок 26,стр.197) 

заявление 

«Шеф: отражение 

в идеальном 

зеркале»стр.174 

 

 

 

11 

20 

ч.  

Образова

ние 

 

1.Дошкольное 

образование. 

 

Школьные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Как  рассказать 

(расспросить) о 

дошкольном 

образовании. 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

месте учебы  и 

предмете 

изучения. 

 

Как  рассказать 

(расспросить) о 

результатах  

учебы. 

 

Как выразить  

необходимость. 

 

Как пожелать 

удачи. 

 

Как  обсудить 

проблемы  

образования. 

Творительный 

падеж в пассивных 

конструкциях 

(закрепление). 

 

Склонение 

местоимений весь, 

вся, всё, все. 

 

Местоимение себя. 

 

Употребление 

частиц – нибудь, -

то. 

 

Выражение 

уступительных 

отношений.   

 

1. -«Учимся писать 

по-русски»  глава12, 

стр.116 

(изложение текста 

«Ирина  учеба» , 

конструкции при 

последовательном 

изложении 

информации) 

 

-Заявление при 

поступлении в школу  
(по модели из базового 

учебника, урок 

26,стр.193.) 

 

-Письмо –

рекомендация школы 

 

-Отзыв  о детском 

саде/школе на форуме 

 

-«Радуга» урок 10 

стр.86-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. -«Загадай желание», 

глава 2 «Дела школьные» 

  стр.56 

( конструкции с 

лексемой «способности») 

 

-стр 64 (лексика) 

 

-стр 66 ,78(для 

дискуссий) 

-стр 70(группа глагола 

«учить») 

 

-стр 84 (дискуссия о 

платных школах) 

 

«Как спросить? Как 

сказать?», блок 2 , тема 

3 «Где ты учишься?» 

стр.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-«Загадай 

желание», глава 2 

«Дела школьные»  

диалог «Скоро в 

школу»стр.50 

 

 -монолог «Школа в 

России» стр.60 

  

-фрагмент из 

кинофильма 

«Большая 

перемена» 

 

-«Перебор» 

(Ералаш» 

 

-«Послушайте!» 

вып.3 

сюжет 12  «Я в тебя 

верю!»(проблема 

денежного 

поощрения  

хороших оценок) 

 

-«Послушайте!» 

вып.3 

Сюжет14 «Самый 

лучший праздник!» 

(выпускной) 

Сюжет 13 «Просто 

девочка» 

1 -«Дорога в 

Россию-3» 

уровень 1.урок 3, 

«Система 

образования, 

учеба, наука, 

работа»  

 текст 

«Дошкольное 

образование» 

стр.80 

 

текст «Школа» 

стр.80-81 

 

-«Русский класс» 

текст «Трудная 

последняя весна в 

школе» стр.238 

 

-«Разговоры о 

жизни» текст «Как 

сдать 

экзамен»стр.233 

 

--«Читай ,пиши, 

говори»  текст  

«За что берут 

деньги в школе?» 

стр.141 
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2.Учеба в 

университете. 

 

Экзаменационна

я сессия. 

 

Проблемы  

образования.  

 

2. « Как  спросить? 

как сказать?» блок 2 

тема 3 

Заявление о приеме в 

университет .,стр.84 

 

- -«Читай ,пиши, 

говори»   заявление  

декану , стр.154 

 

--«Читай ,пиши, 

говори»   дружеское 

письмо с советами по 

поводу  подготовки  к 

экзаменам 

 

 -«Разговоры о 

жизни» сочинение о 

значении высшего 

образования , стр.237 

 

-«Мои первые строки 

по –русски» урок 6 

«Учеба» стр.57 

Базовый учебник  

(урок 26,стр.197) 

заявление о досрочной 

сдаче экзаменов 

 

-«Пишем правильно», 

урок 9 

Стр.111 (изложение 

текста «Студентки 

МГУ») 

 

 

2 «Дорога в Россию-

3»уровень 1.урок 

3,»Система образования, 

учеба, наука, 

работа»стр.79. 

 

-«Давайте обсудим» 

тема 9 «Система 

образования» стр.68 

 

-«Живем и учимся в 

России» стр.163  упр 3 

 

-«Перспектива-2» тема 

3 «Век живи-век 

учись»стр.36 

 

 

2. -«Давайте обсудим» 

тема 9 «Система 

образования» стр.68 

 

-« Как  спросить? как 

сказать?» блок 2 тема 3 

«Где ты учишься?»стр.72 

 

--«Живем и учимся в 

России»  стр.134 

 

---«Читай ,пиши, 

говори»   «На каком 

отделении вы  учитесь?» 

стр.156 

 

-«Перспектива-2» тема 

3 «Век живи-век 

учись»стр.41 

 

2. -« Как  

спросить? как 

сказать?» блок 2 

тема 3 

упр.45,46,стр.83 

 

-фрагмент из 

кинофильма 

«Наваждение» 

(фрагмент сдачи 

экзамена) 

 

-«Русский класс» 

Текст «Идти или не 

идти в 

университет?» стр 

233 

 

-«Живем и учимся 

в России»               

( полилог о 

проблемах 

образования) 

Стр.130 

-монолог 

«Крупнейшие 

университеты 

России» стр.141 

 

-диалог об 

экзаменах  стр.294 

-диалог  о 

диссертации  

стр.300 

  

-«Послушайте!» 
вып 3,сюжет 3 «Год 

русского языка» 

2. «Дорога в 

Россию-3» 

уровень 1.урок 3, 

«Система 

образования, 

учеба, наука, 

работа»  

- Текст «Высшее 

образование» 

стр.82  

-текст «Единый 

государственный 

экзамен» стр.83 

текст «Татьянин 

день» стр.106 

 

-«Русский класс»  

Текст «М.В. 

Ломоносов» стр.83 

Текст «Самые 

престижные вузы 

России» стр.247 

 

-«Как спросить? 

Как сказать?» 

блок 2 тема 3 текст 

«Как найти  свой 

путь в науке?» 

стр.81 

 

--« Как  

спросить? как 

сказать?» блок 2 

тема 3 «Где ты 

учишься? Текст 

«Татьянин день» 

стр.82 
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- 

 
-«Живем и 

учимся в России»   

текст «Как важно 

знать иностранные 

языки» стр.156 

 

-«Читай ,пиши, 

говори»  текст 

«Какие они, 

будущие 

бакалавры?»стр.13

2 

12 

20 

ч. 

Здоровый 

образ 

жизни   
 

В поликлинике. 

 

В аптеке. 

 

Как сохранить 
здоровье.  

Коммуникация в 

регистратуре 

поликлиники. 

 

Коммуникация у 

врача в кабинете. 

 

Коммуникация в 

аптеке. 

 

Как обсудить 

здоровый образ 

жизни.  

 

Творительный  

падеж 

существительных, 

прилагательных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений, 

порядковых 

числительных 

(множественное 

число).   

 

Творительный 

падеж в пассивных 

конструкциях. 

 

Глагол болеть с 

приставками. 

 

Безличные 

конструкции (Меня 

знобит и др.) 

  

-«Успех» тема 3 «Если 

хочешь быть здоров» 

(жалоба/благодарность)

стр.63 

 

-«Золотое перо» урок 4 

(Объяснительная 

записка) стр.12 

Учебник «Первые шаги. 

Часть 3», урок 27, стр. 

203 - 228 

 

«Окно в мир русской 

речи», Теремова Р.М.,   

стр. 353-372 

 

«Перспектива-3» тема 

5,»Если хочешь быть 

здоров»,стр79 

 

«Вперед» тема 7 

«Здоровье»,стр.131 

 

«Актуальный 

разговор» тема 11 

«Выбираем здоровый 

образ жизни» ,стр.268 

«Успех» тема 3 «Если 

хочешь быть здоров» 

стр.49(выборочно) 

 

-«Удачи» тема 7 «Будьте 

здоровы!»стр.89-97 

-«Послушайте-3» 

«Больной Пушков» 

(Ералаш) 

Сюжет 10 

 

«Как спросить? 

Как сказать?», 

блок 1,тема 4 «На 

что жалуетесь» 

Стр.41 (диалог) 

 

-«Послушайте-2» 

«Занимаетесь ли вы 

спортом?» сюжет 7 

 

«Почему русские 

женщины так 

много курят?»-5 

канал 

 

-«Удачи» 

стр.89,93(диалоги) 

стр.59,61,63,64(диал

оги) 

 

«Послушайте!» 

.«Вперед» тема 7 

«Здоровье», текст  

«Как бросить 

курить» стр.142 

 

«Актуальный 

разговор» тема 11 

«Выбираем 

здоровый образ 

жизни»  

текст « Стоит ли 

«жить в 

рамочках»?» 

стр.276 

 

текст «Нам нужна 

здоровая нация» 

стр.279 

 

«Разговоры о 

жизни» ,текст 

«Дети и спорт» 

стр.82 

 

«Разговоры о 

жизни» ,текст 
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Тема 5 «Поговорим о 

спорте» стр.59-65 

 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике»,тема7, 

стр.68(здоровье) 

 

«Как спросить? Как 

сказать?», блок 1,тема 4 

«На что жалуетесь»  

 

 

вып.3сюжет 20 

«Золотой дождь» 

«Стресс в большом 

городе» стр.94 

 

«Успех» тема 3 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Текст «Президент 

и здоровый образ 

жизни» стр.58 

 

 

 

13 

20 

ч. 

Где мы 

живем  

Экскурсия по 

Петербургу (по 

Москве) 

-История города 

 

Ориентация  в 

городе. 

Коммуникация в 

полицейском 

участке.  

 

Проблемы  

большого города. 

 

 

Как  рассказать 

об  архитектуре  

и истории 

создания города. 

 

Как описать 

достопримечател

ьности. 

 

Как  запросить 

информацию  о 

местонахождени

и  и транспорте. 

 

Как  объяснить 

маршрут. 

 

Как сообщить о 

проблеме в 

полицейском 

участке. 

 

Как обсудить 

проблемы 

большого города. 

Глаголы  движения 

(непереходные и 

переходные) без 

приставок и с 

приставками.   

 

Группа глаголов 

для обозначения 

военных действий 

(воевать, 

завоевывать, 

сражаться и т.д.) 

 -«Учимся писать по-

русски»,  

глава 15,  Изложение 

текста «Письма с 

фронта»стр.150 

 

глава.16 «Город» 

(блоги о 

городах)стр.154 

«Учимся писать по-

русски», глава 15,  

стр.144 (Как писать 

официальные и 

неофициальные  

письма: структура) 

 

-  «Пишем 

правильно» ,урок 10 

(Как начать и 

закончить письмо) 

 

-«Мои первые строки 

по-русски» 

урок 1,стр.7 

Учебник «Первые 

шаги. Часть 3», урок 28, 
стр.239 -273 

 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике», тема 2 

стр.16 

 

«Простая история», 
Бетехтина Н.Б., 

Фролкина Л.В., стр.91 

 

«Разговоры о жизни», 
Яркина Л.П., Пугачев 

И.А., 

 раздел 1,тема 7 «Мы 

едем, едем, едем» стр.74,  

стр. 94 

раздел 3,тема 1 

«Большие 

города»,стр.171 

 

« Как спросить? Как 

сказать»стр.43 

-фрагмент из 

кинофильма 

«Летят журавли» 

 

Учебные тексты о 

Петербурге:  

- «Прогулки по 

Петербургу»; 

«Санкт-

Петербург» 

 

-« Живем и учимся 

в России», 

Раздел1 «Северная 

Венеция» стр49 

 

 раздел 2,урок 2 

«Санкт-Петербург» 

стр.69 

-Фильм  

«Ленинград. 

Блокада» 

 

«Окно в мир 

русской речи» , 

тема 20,стр. 373 

(тексты об истории 

Санкт-Петербурга) 

 

«Окно в мир 

русской речи» 

текст «Три 

прогулки по 

Невскому 

проспекту» 

,стр.414 

 

-«Простая 

история» 

текст 

«Достопримечател

ьности Петербурга 

,стр.91 

 

-« Как спросить? 

Как сказать?», 

текст «Санкт 

Петербург ,  
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«Окно в мир русской 

речи», Теремова Р.М., 
стр.414 

 

-«Давайте обсудим»,стр. 

20   (проблемы больших 

городов) 

 

-«Перспектива»-2, 

тема 1 «Проблемы 

города»,стр.17 

 

Фрагмент из 

фильма 

«Наваждение» 

 

«Послушайте. 

Выпуск 2», Гончар 

И.А., видео «Это 

надо видеть!» 

 

«Послушайте. 

Выпуск 2», Гончар 

И.А., видео «Вы 

бывали раньше в 

Петербурге?» 

 

стр.43 

 

-« Живем и 

учимся в России» 

, раздел 2,урок 2 

 « Дневник Тани 

Савичевой» стр.76 

 

Раздел 2 

«Петербургские 

свинксы» стр.86 

 

-«Учимся писать 

по-русски», глава 

15, «Письма с 

фронта»стр.150 

 

-«Разговоры о 

жизни», текст 

«Автомобиль в 

городе»стр.74 

 

--«Разговоры о 

жизни» 
,текст «Стресс в 

большом 

городе»,стр.94 

 

-«Русский класс», 

текст «Золотое 

кольцо 

России»,стр.32 

 

-«Разговоры о 

жизни», текст 

«Большие города:  

за и 

против»стр.175 



 

43 

 

 

14 

20 

ч. 

Свободно

е время 

 

Спорт. Виды 

спорта. 

Олимпиада. 

 

Музыка и 

музыканты. 

 

Театр и кино. 

 

Проблема   

свободного 

времени. 

 

Как описать 

любимый вид  

спорта 

(экипировка, 

место  занятий). 

 

Как  рассказать  о 

новостях   

спорта. 

 

Как  выразить  

мнение об 

олимпиаде / о 

соревновании/ о 

матче 

 

Как  рассказать  о  

любимом 

(известном) 

музыканте. 

 

Как пригласить в 

театр, в кино на 

концерт. 

 

Как согласиться 

/отказаться от 

приглашения. 

 

Как рассказать о 

репертуаре 

театра. 

 

Как рассказать 

(узнать) о 

впечатлении от 

спектакля, 

фильма. 

Деепричастие. 

 

Группа  глаголов с 

корнем   влек- ( 

увлекаться, 

развлекаться, 

отвлекаться, 

привлекать ). 

 

-Глаголы СВ 

1спр.на –ну  

«отдохнуть, 

привыкнуть» 

 

-Глаголы НСВ 1 

спр. на –вать 

«уставать, 

оставаться» 

 

-Неопределенные 

местоимения и 

наречия (с 

частицами –то,-

либо,-нибудь, кое) 

 

-Отрицательные 

местоимения и 

наречия 

 

-Возвратные 

глаголы 

-Группа глагола 

«играть» 

 

 

Изложение-описание 

по тексту-интервью  с 

Шарлем Азнавурем 

 

-«Учимся писать по-

русски» 

Глава8 «Наши 

интересы» (сочинение 

об увлечениях)стр.74 

 

Эссе на тему «Как я 

провожу свободное 

время» или заметка о 

свободном времени на 

страничке в 

социальной сети.  

Выражение 

впечатления о фильме 

на форуме.  

 

 

Учебник «Первые 

шаги. Часть 3», урок 29, 

стр.274 - 291 

 

-«Актуальный 

разговор» тема  12 «В 

сутках только 24 часа, 

или подчини себе время» 

стр.284 (проблема 

нехватки времени) 

 

-« Ваше свободное 

время», 

тема 1  «Что такое 

отдых?»,  

 « От чего вы 

отдыхаете?»стр.7 

(проблема отдыха) 

 

 «Русский класс», 
Вохмина Л.Л., Осипова 

И.А.,  стр.144, стр. 150 

 

 «Дорога в Россию 

Часть 3-I», стр.126, стр. 

166 

 

 «Разговоры о жизни», 

стр.198, стр. 204 

 

«Живем и учимся в 

России», раздел 

6,урок1,стр.208 

 

-«Учебные материалы 

по разговорной 

практике», 

-«Русский класс», 

стр.109, стр. 138, 

стр. 145 

 

- «Послушайте. 

Выпуск 2», сюжет 

«Занимаетесь ли Вы 

спортом?» и 

«Золотой дождь» 

 

«Послушайте. 

Выпуск 3», сюжет 

«Анна Нетребко 

вернулась» и 

«Зачем люди ходят 

в музей?» 

 

-«Русский класс» 

 «Как провести 

свободное 

время?»,стр.109 

 

«Какую музыку, где 

и как 

слушать?»,стр138 

 

«Молодежные 

музыкальные 

фестивали», 

стр145 

 

«Живем и учимся 

в России», раздел 

6,урок1,стр.209 

(полилог об 

увлечениях) 

«Разговоры о 

жизни», текст-

интервью с 

Шарлем. 

Азнавуром, стр. 

204 

текст о Ю.Башмете 

,стр.198 

 

Текст «Дети и 

спорт» ,стр.82 

 

-«Русский класс» 

текст «Как стать 

звездой?»,стр144 

текст 

«Щелкунчик-

дорога к большому 

успеху»,стр.150 

 

текст «Статистика 

свободного 

времени»,стр.113 

 

текст «Русские 

композиторы в 

мире музыкальной 

культуре»,стр.186 

 

-«Дорога в 

Россию»-3 текст 

«Афинский герой2 

стр.126 

 

Текст-интервью с 

Ю.Соломиным 

стр.166 
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Как обсудить 

проблему  

отсутствия 

свободного 

времени. 

 

тема6,стр 59 (свободное 

время), 

тема 10,стр110 (музеи) 

 

«Просто жизнь», тема 

9,»Отдых,развлечени,спо

рт» стр.134 

«Актуальный 

разговор» текст «В 

сутках только 24 

часа» 

 

 

15-

16 

38ч 

Страна 

 
Административн

ое деление 

Российской 

Федерации. 

 

Символика 

России. 

 

Русские о 

русских.  

Национальные 

стереотипы.  

 

Как рассказать 

(расспросить) об 

административно

м делении 

государства.  

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

государственной 

символике.  

 

Как обсудить 

особенности 

национального 

характера, 

стереотипы.   

 

Причастие. 

 

Пассивные 

конструкции.  

 

Абстрактные 

существительные. 

 

Сравнение понятий 

свой и чужой. 

 

Числительные 

-«Учимся писать по-

русски»,гл.20 

«Путешествие»                                             

(описание географ. 

положения страны 

-написание изложения 

текста о географии 

страны или региона 

-повторение средств 

связи в 

тексте(выражение 

точки зрения, 

аргументация, 

выражение согласия и 

несогласия) 

гл.16 «Город»(блоги о 

городах)стр.154 

-«Радуга» урок 7,зад.14 

(участие в форуме о 

путешествии) 

стр.61 

-урок 4,стр.36-42 

-«Мои первые строки 

по-русски» урок 3 

стр.28-37 

 

-Учебник «Первые 

шаги. Часть 3», урок 29, 

стр. 292 -327  

-«Актуальный 

разговор: чем живет 

человек», стр. 10-30, 

стр. 172-199 

 

-«Живем и учимся в 

России», раздел 1,урок 

2,3,стр.16 

 

-«Удачи» ,урок 10 «На 

каникулы –в Россию» 

стр.131-142 

-Живем и учимся в 

России», раздел 

1,урок 2,стр.17 

(монолог о России) 

 

«Легенда об 

Ангаре»стр.289 

 

-«Такая разная 

Россия»(старый 

вариант) 

Сюжет 7 «Место 

рождения 

государственных 

символов» 

 

Сюжет 8 

«Национальные 

символы и 

патриотизм» 

 

-«Такая разная 

Россия» (новый 

вариант) (сюжеты о 

регионах) 

 

-Учебные фильмы 

-«Сочи. Кавказ» 

-«Новгород 

Великий, Псков, 

Михайловское» 

-Живем и учимся 

в России» ,раздел 

1,урок 2 текст 

«Мое путешествие 

по России»стр.30 

 

«Озеро Байкал» 

стр.36 

 

«Читаем газеты» 

стр.37 ( о русском 

характере) 

 

-«Россия: страна 

и люди», урок 10, 

-текст «Россия-

страна городов» 

стр.115 

 

урок11 

«Путешествие по 

старым русским 

городам»стр.121 

 

урок 12 «По 

золотому кольцу» 

стр.128 

урок 13 

«Государственные 

символы России» 

стр.140 
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-«Ростов Великий, 

Суздаль ,Владимир» 

-«Иркутск ,Байкал» 

 

-«Послушайте!» 

вып.3сюжет 26 

«Юбилей Великого 

Новгорода» 

 

-«Удачи» ,урок 10 

«На каникулы –в 

Россию»стр.137, 

138,142 (диалоги) 

 

урок 14 «Характер 

русского народа» 

стр.156, «10 

признаков 

россиянина»стр.17

3 

 

-«Такая разная 

Россия»(новый 

вариант) тема 1.7 

«Границы»,стр.25 

Тема 1.9 «Часовые 

пояса»стр.30 

 

-«Русский 

экспресс-2»,тема 4 

текст «Сибирь-

промышленный и 

культурный центр 

России»,стр.67 

-«География и 

природа 

России»(с 

видеорядом) 

 

2 ч. Уровневый контроль (письменное и устное тестирование) 

 

 

 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1. Абдалян И.П., Юшманова С.И. Учимся читать русскую классику. М., 2001. 

2. Гапочка И.К. Я читаю по-русски. М., 2000. 

3. Бойцов И.А.,Шишков М.С. Удачи!СПб.,2012 

4. Теремова Р.М. Окно в мир русской речи.СПб.,2001. 
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5. Теремова Р.М.,Гаврилова В.Л. Актульный разговор:чем живет человек.СПб.,2005. 

6. Антонова В.Е.,Нахибина М.М., Толстых А.А.Дорога в Россию,часть 3-1.СПб.2006. 

7. Головко О.В.Вперед!Москва,2011. 

8. Вохмина Л.Л., Осипова И.А. Русский класс.Москва,2011. 

9. Короткова О.Н.,Одинцова И.В. Загадай желание. Пособие по развитию речи для изучающих русский язык.СПб.,2006. 

10. Яркина Л.П. Пугачев И.А.Разговоры о жизни.Москва,2014. 

11. Бондарь Н.И.,Лутин С.А.Как спросить?Как сказать?Москва,2006. 

12. Гончар И., Федотова Н. «Россия – священная наша держава…» Аудиокурс по страноведению. СПб., 2005. 

13. Лебедев В.К., Петухова Е.Н. Деловая поездка в Россию. СПб., 2002. 

14. Костина И.С., Александрова Н.Н., Александрова Т.И., Богословская Е.Б. Перспектива. Выпуск 1. СПб., 1994. 

15. Костина И.С., Александрова Н.Н. Перспектива. Фонетический курс. Учебник с аудиоприложением. СПб., 2002. 

16. Костина И.С., Александрова Т.И., Васянина Е., Костина М. Перспектива. Выпуск 2. СПб., 1998. 

17. Костина И.С., Александрова Т.И., Васянина Е., Костина М. Перспектива. Выпуск 3. СПб., 1998. 

18. Костина И.С., Александрова Т.И., Васянина Е., Костина М. Перспектива. Выпуск 4. СПб., 1998. 

19. Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю. Знаю и люблю русские глаголы. СПб., 2002. 

20. Куприянова Т.Ф. Знакомьтесь: причастие. СПб., 2002. 

21. Теремова Р.М., Гаврилова В.Л. Ваше свободное время. СПб., 2002. 

22. Капитонова Т.И. и др. Живем и учимся в России. СПб., 2003. 

 

Аудио/видео ресурсы: 

       1.Видео разработки Державинского института. 

       2. Одинцова И.В Что вы сказали?СПб.,2000. 

       3. Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Часть 3 (уровень 

В1).СПб.,2013. 

 

Список методической литературы: 

 

1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; 

СПб.: «Златоуст», 1999. 

2. Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 

3. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; 

СПб.: «Златоуст», 2005. 
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4. Программа по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 2006. 

Материалы для контроля 

    1.Типовой тест по русскому языку как иностранному: Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:      

«Златоуст», 2006. 

    2..Типовой тест по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы России. М.: МГУ., 1994. 

    3..Тесты ДИ (уровень В1) - см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного» 

 

 

 

                                                                                            2.4 Уровень В 2 
 

Цель: по итогам уровня достичь уровня знаний, соответствующих уровню В 2 европейского языкового портфеля. 

Категория слушателей: данный курс предназначен для учащихся, владеющих языком на уровне В 1. 

Срок обучения: максимальное количество часов – 320 часов; максимальный срок обучения по программе – 16 недель. 

Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями 

учащихся, которые могут свободно общаться на языке в рамках широкого круга тем. 

Программа курса состоит из следующих разделов (которые предполагают овладение следующими навыками и умениями): 

1.Говорение. Монологическая речь: умение понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные части, 

развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы. Объем монолога: 5 минут, темп естественный. 

Диалогическая речь: умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли (речь отличается 

разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения), умение точно 

формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу. Объем диалога до 10 минут. 

 

2.Аудирование. Понимание развернутых сообщений, даже если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи, почти свободное понимание всех телевизионных программ и фильмов. Объем монолога: 250 слов, темп естественный (250 

и выше слог/мин), объем диалога: до 40 реплик, темп естественный. 

3.Чтение. Понимание больших сложных нехудожественных и художественных текстов, их стилистических особенностей; а также 

специальных статей большого объема, даже если они не касаются сферы деятельности. Умение извлекать из текста фактическую информацию, 

выделять основную и второстепенную информацию, понимать эксплицитно выраженное отношение автора. Объем текста: 600 слов. 



 

48 

 

 

4.Письмо. Умение четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды; умение подробно излагать 

в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным; умение использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. Неформальное письмо: объем до 400 слов. 

5.Грамматика. Изучение грамматических явлений для передачи особенностей сообщения. Выбор из синонимичного ряда грамматических 

явлений необходимого в данной ситуации.  

6.Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики – 6000 слов. 

7.Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих пониманию. 

Владение всеми интонационными конструкциями (в том числе ИК-5, ИК-6, ИК-7 в эмоционально-оценочных предложениях). Фонетические 

навыки отрабатываются в рамках развития навыков устной речи – говорения и аудирования.  
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Подуровень В2.1 
 

Неде

ля 

Тематический 

блок 

Разговорная тема Коммуникативные задачи Грамматика Письменная практика 

 

Рекомендуемый лексико-

грамматический материал  

1. 

20ч 

Свободное время Массовая и 

традиционная 

культура. 

 

Современное 

искусство.  

 

Как рассказать (расспросить) о 

новинках кино, о выставках 

современного искусства. 

 

Коммуникация в музее. 

 

Как описать художественное 

полотно.  

 

Как выразить восхищение. 

 

Как выразить оценку  чему-либо.  

 

Как выразить недоумение.  

 

Участие в дискуссии о роли 

искусства в жизни современного 

общества. 

 

Как инициировать дискуссию. 

 

Как остановить и закончить 

дискуссию.   

 

Вид глагола: значение 

и употребление.  

Рецензия на новый фильм. 

 

Анонс новой выставки.  

 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 65-100 

 

 

2 

20ч 

Традиции и 

обычаи.  

Праздники раньше и 

сейчас. 

 

Суеверия.  

 

Современные 

коммерческие 

праздники: за и 

против. 

 

Как рассказать (расспросить) о 

традициях праздника. 

 

Участие в дискуссии 

«Коммерческие праздники: за и 

против». 

Как частично опровергнуть 

мнение собеседника. 

 

Вид глагола в 

инфинитиве и 

императиве.  

 

 

Эссе-описание 

национального праздника.  

 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 101-151 
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Как убедить собеседника в своей 

правоте.  

 

3. 

20ч 

Путешествия Экотуризм (Байкал, 

Алтай, Карелия). 

 

Активный или 

пассивный отдых?  

 

 

 

Как рассказать (расспросить) об 

экомаршруте.  

 

Как описать природный 

ландшафт. 

 

Как рассказать (расспросить) о 

технике безопасности. 

 

Как выразить поддержку в 

трудной ситуации. 

 

Как расспросить (рассказать) о 

предлагаемых услугах, 

процедурах.  

 

Участие в дискуссии «Как 

отдохнуть без стресса?» 

Глаголы движения. Эссе-прожект 

«Неизведанные тропы» 

или комментарий на сайте 

турагентства о 

прохождении 

экомаршрута.  

 

 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 152-177 

 

 

 

 

4 

20ч. 

Где мы живем Огни больших 

городов. 

 

Старый и новый 

Петербург. 

 

Контрасты 

мегаполиса. 

 

Как рассказать (расспросить) о 

достоинствах и недостатках 

жизни в городе.  

 

Как сравнить две исторические 

эпохи одного города.  

 

Участие в дискуссии о проблемах 

мегаполиса.  

 

Как вежливо прервать 

собеседника.  

 

Как поддержать мнение 

собеседника. 

 

 

Родительный падеж.  

 

Эссе «Контрасты 

мегаполиса» или 

рассуждение на тему «Чем 

город притягивает 

людей?» на форуме 

«Город». 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 10-24 

 

«Ваше мнение», стр. 172-179 
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5. 

20ч 

Я и моя семья Брак (традиционный, 

гражданский, 

интернациональный). 

 

Традиции русской 

свадьбы. 

 

Проблемы 

современной семьи. 

 

Причины разводов. 

 

Как сообщить (узнать) о  

семейном положении в 

официальной форме. 

 

Как рассказать (расспросить) о 

традициях национальной свадьбы. 

 

Участие в дискуссии о проблемах 

современной семьи.  

 

Как выразить свое мнение. 

 

Как (не) согласиться с мнением 

собеседника. 

 

Как проиллюстрировать 

утверждение.  

  

Винительный падеж. 

 

Заполнение Анкеты. 

 

Эссе «Проблемы 

современной семьи»  или 

публицистическая 

зарисовка о причинах 

распада семьи для 

журнала «Семейное 

счастье».  

 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 25-35 

 

«Человек в современном мире», 

стр. 7-22 

 

 «Россия и русские», стр. 299-302 

 

 «Окно в мир русской речи», стр. 

83-90 

 

6. 

20ч 

Человек как 

личность 

Молодым везде у нас 

дорога, старикам 

везде у нас почет… 

 

Молодежные течения 

(стиль, музыка, 

взгляды на жизнь). 

 

Проблемы 

современной 

молодежи. 

 

Как рассказать (расспросить) о 

человеке (внешность, характер). 

 

Как выразить свою жизненную 

позицию. 

 

Как выразить положительное 

(отрицательное) отношение к 

чему-либо, к кому-либо. 

 

Участие в дискуссии о проблемах 

современной молодежи.  

 

Дательный падеж. Эссе «Образ моего 

современника» или 

описание представителя 

современной молодежи 

для студенческой газеты.  

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 36-42 

 

«Русское поле», стр. 80-102 

 

 

7. 

20ч 

Мой дом В агентстве по 

недвижимости. 

 

Покупка и аренда 

жилья. 

 

Квартирный вопрос.  

Коммуникация в агентстве по 

недвижимости. 

 

Как рассказать (узнать) о 

предложениях, ценах, скидках. 

 

Предложный падеж. Рекомендательное 

письмо-совет другу. 

Эссе «Купить или снимать 

– вот в чем квартирный 

вопрос!» 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 43-52 
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  Как убедить собеседника сделать 

что-то. 

 

Как выразить опасение. 

 

Как успокоить. 

 

Как выразить благодарность. 

 

Как ответить на благодарность.  

 

Телефонный разговор с агентом 

по недвижимости. 

 

Коммуникация с хозяином 

квартиры. 

 

Участие в дискуссии о 

квартирном вопросе.  

8. 

20ч 

Мой образ жизни Социальные роли 

мужчины и женщины. 

 

Современные 

бабушки и дедушки.  

 

Мораль в 

современном 

обществе.  

 

Как описать профессиональные 

качества человека. 

 

Как выразить оценку действиям 

человека. 

 

Как опровергнуть устоявшееся 

мнение.  

 

Участие в дискуссии о морали в 

современном обществе.  

 

Творительный падеж. 

 

Эссе «Мораль в 

современном обществе» 

или опровержение 

устоявшегося мнения на 

форумах: «Все мужчины 

такие…» и «Женщинам 

только и нужно…».  

 

Учебник «Чистая грамматика», 

стр. 53-64 

 

«Ваше мнение», стр. 187-193 

 

«Актуальный разговор: чем живет 

человек», стр. 202-226 

 

«Россия и русские», стр. 292-298  

Подуровень В2.2 
 

9. 

20ч 

Современное 

общество  

Расслоение общества 

 

Социальные 

проблемы 

 

Как рассказать / расспросить о 

социальных проблемах 

 

Как выразить равнодушие 

 

Образование и 

употребление 

активных и пассивных 

причастий 

Неформальное письмо 

рекомендательного 

характера «Квартира за 

рубежом» 

 

Учебник «В мире людей», стр. 7 – 

57 

 

«Чистая грамматика», стр. 178-

195 
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Российское общество 

в восприятии 

иностранцев 

Как выразить отказ 

 

Как выразить сочувствие 

 

Как выразить пожелание 

 

Как выразить благодарность 

 

Как выразить сожаление 

 

Участие в дискуссии «Моя жизнь 

в России: плюсы и минусы» 

 

Эссе «Социальное 

расслоение общества: 

проблемы и перспективы 

 

Благодарность 

Жалоба 

Претензия 

 

 

 

10. 

20ч 

Работа Выбор профессии 

 

Приоритеты молодого 

поколения 

 

Проблемы 

трудоустройства 

 

Безработица. 

 

 

 

Как обозначить проблему и 

причину ее возникновения. 

 

Как предложить варианты 

решения проблемы. 

 

Как рассказать (расспросить) о 

ситуации с работой в городе (в 

стране). 

Телефонный разговор с 

менеджером по персоналу.  

 

Как извиниться 

 

Как выразить возмущение 

 

Как выразить претензию 

 

Участие в дискуссии 

«Безработица: причины и 

последствия»  

 

Образование и 

употребление 

деепричастий (НСВ и 

СВ) 

 

Неформальное письмо 

рекомендательного 

характера 

«Характеристика 

человека» 

 

Эссе «Любимая работа 

или потребность 

общества?» 

Учебник «В мире людей», стр. 61 

– 116 

 

 «Чистая грамматика», стр. 195 - 

202 

 

 

 

11. 

20ч 

Наша жизнь Темп жизни 

 

Работа и отдых 

Как рассказать / расспросить о 

жизни, о проблемах житейского 

характера 

Префиксальные 

глаголы: писать, 

читать, говорить, 

Эссе на тему «Стресс – 

проблема нашего века» 

 

Учебник «В мире людей», стр. 

121 – 160 
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Проблемы личности 

 

 

Как пожаловаться на жизнь 

 

Как утешить, ободрить 

 

Как посоветовать 

 

Как выразить одобрение / 

неодобрение 

Как выразить предостережение 

Участие в дискуссии «Жить, 

чтобы работать, или работать, 

чтобы жить» 

сказать, смотреть, 

глядеть видеть 

Докладная записка 

 

 

«Чистая грамматика», стр. 206 - 

230  

 

 

12. 

20ч 

Любовь и счастье  Вопросы любви и 

брака 

 

Семейные отношения 

 

 

Как поделиться своими 

переживаниями, опасениями 

 

Как выразить удивление 

Как выразить заинтересованность 

 

Как выразить сочувствие 

 

Как выразить недоумение 

 

Участие в дискуссии «Брак – дело 

серьезное» 

 

Префиксальные 

глаголы: слушать, 

слышать, думать, 

работать, делать, 

готовить, жить 

Письмо личного 

характера «Как разрешить 

семейный конфликт?» 

Учебник «В мире людей», стр. 

161 – 190 

 

«Чистая грамматика», стр. 230 - 

247 

 

 

13. 

20ч 

Образование Открытия, которые 

изменили мир 

 

Технологии и 

личность в 

современном мире. 

 

Наука и будущее 

человечества.  

 

 

Как описать научное открытие / 

изобретение 

 

Как рассказать / расспросить о 

проблемах психологического 

характера 

 

Как дать оценку 

 

Как выразить удивление 

 

Выражение времени в 

простом и сложном 

предложении.  

Сообщение делового 

характера тому, кто 

занимается проблемами и 

достижениями научно-

технического прогресса 

 

Эссе-рассуждение 

«Служба психологической 

поддержки: роскошь или 

необходимость?» 

Учебник «В мире людей», стр. 

195-231 

 

«Трудные случаи русской 

грамматики», Егорова А.Ф., стр. 

4-33 
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Как выразить затруднение с 

ответом 

 

Как выразить иронию 

 

Как выразить отказ 

 

Как рассказать (расспросить) о 

достоинствах и недостатках чего-

либо, кого-либо. 

 

Участие в дискуссии «Общество и 

новые технологии» 

 

14-15 

40ч 

Культура  Весь мир – театр 

 

Современная мода и 

личность человека 

 

Роль и место 

литературы в 

современном мире 

 

Как расспросить человека 

искусства о его/ее творчестве 

 

Как убедить собеседника в 

правильности сделанного выбора 

 

Как выразить радость 

 

Как выразить недоверие 

 

Как выразить благодарность 

 

Как выразить сожаление 

 

Как выразить возмущение 

 

Участие в дискуссии «Судьба 

художественной литературы» 

 

Выражение причины 

и условия в простом и 

сложном 

предложении.  

 

Письмо-факс «Каникулы в 

Москве» 

 

Эссе-размышление «Мир 

спасет нравственное 

самосовершенствование 

каждого» 

Учебник «В мире людей», стр. 

235 – 272 

 

«Трудные случаи русской 

грамматики», Егорова А.Ф., стр. 

34-49 

 

16 

18 ч. 

Экология   Экологические 

проблемы: 

- загрязнение воздуха, 

воды 

Как рассказать (расспросить) об 

экологической проблеме. 

 

Как указать на причину чего-

либо. 

Выражение цели / 

уступки в простом и 

сложном 

предложении.  

 

Эссе-призыв «Сохраним 

среду обитания!» или 

несколько практических 

советов на форуме «Земля 

– наш общий дом» о 

Учебно-тренировочные тесты по 

русскому языку как 

иностранному. Выпуск 4. 

Аудирование. Говорение», стр. 

105-112 
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- проблемы 

утилизации 

- парниковый эффект. 

 

Экологическое 

воспитание. 

 

Как сообщить о последствиях 

чего-либо.  

Как выразить необходимость, 

долженствование, обязанность.  

Участие в дискуссии «Как 

привить экологическое 

сознание?» 

вкладе каждого в общее 

дело по сохранению 

природы.  

 

 

«Трудные случаи русской 

грамматики», Егорова А.Ф., стр. 

50-57, стр. 66-73 

 

2 ч Уровневый контроль (письменное и устное тестирование) 

. 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1. Бончани Д. Ближе к России. Учебное пособие по чтению, развитию речи и анализу художественного текста. М., 2004. 

2. Вознесенская И.М., Гончар И.А., Попова Т.И., Федотова Н.Л. Русское поле. СПб.,2008. 

3. Глазунова О.И. Петербург в жизни и творчестве русских писателей. СПб., 2003. 

4. Гончар И., Федотова Н. Такая разная Россия. Курс по страноведению для изучающих русский язык как иностранный с аудио- и 

видеоприложением. СПб., 2007. 

5. Дерягина С.И., Мартыненко Е.В. Учебно-справочное пособие по лексике русского языка. М., 2003. 

6. Дерягина С.И., Мартыненко Е.В., Гадалина И.И., Кириленко Н.П. В газетах пишут. М., 2000. 

7. Журавлева Л.С. Текстовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. М., 2006. 

8. Кожевникова Л.П., Кожевников А.Ю. Лексика и словообразование. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. СПб., 2000. 

9. Колесова Д.В., Харитонов А.А. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи с аудиоприложением. СПб., 2007. 

10. Короткова О.Н., Одинцова И.В. Загадай желание. Пособие по развитию речи для изучающих русский язык. СПб., 2006. 

11. Костина И., Александрова Т., Васянина Е., Костина М. Перспектива. Выпуск 5. СПб., 2000. 

12. Кумбашева Ю.А. Человек в современном мире. Москва,2006. 

13. Курмаева Н.М., Милованова И.С., Никитина В.В., Новикова Н.С., Щербакова О.М. История России от нашествия Золотой Орды до 

правления Ивана III. М., 2003. 

14. Ландсман Н., Родимкина А. Россия 2000. Тексты и упражнения.  СПб., 2003. 

15. Ландсман Н., Родимкина А. Россия в зеркале современной прозы. Тексты и упражнения. Выпуск 1. СПб., 2001. 

16. Родимкина А., Райли З., Ландсман Н. Россия сегодня. Тексты и упражнения. СПб., 2002. 

17. Скворцова Г.Л. Употребление видов глагола в русском языке.  М., 2001. 

18. Скороходов Л., Хорохордина О. Окно в Россию. Учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа с 

аудиоприложением. Части 1,2.  СПб., 2003. 
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19. Старовойтова И.А. Русская лексика. Выпуск 1. СПб., 2007. 

20. Старовойтова И.А. Ваше мнение, Москва,2005. 

21. Шушников В.Л. Говорит и показывает Россия, Москва,2012. 

22. Егорова А.Ф. «Трудные случаи русской грамматики». СПб., 2013 

23. Ласкарева Е.Р. «Чистая грамматика». СПб., 2012 

 

Аудио/видео ресурсы: 

       1.Гладких И.А.,Митякова М.В. В стране мультфильмов, СПб.,2008 

       2.Глебова Н.Н., Орехова И.А О русских фильмах по-русски. Москва,2012 

       3.Ракова И.В Там на неведомых дорожках. СПб.,2009. 

        4.Учебно-методические разработки Державинского института. 

Список методической литературы: 

 

1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; 

СПб.: «Златоуст», 1999. 

2. Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 

3. Тесты, тесты, тесты. Второй сертификационный уровень. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и 

грамматике. СПб.,2013. 

4. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2013. 

5. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; 

СПб.: «Златоуст», 2009. 

 

Материалы для контроля: 

      1.Типовой тест по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:       

«Златоуст», 1999. 

      2.Тесты ДИ (уровень В2)- см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного» 
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2.5 Уровень С 1 
 

Цель: по итогам уровня достичь уровня знаний, соответствующих уровню С1 европейского языкового портфеля. 

Категория слушателей: данный курс предназначен для учащихся, владеющих языком на уровне В 2. 

Срок обучения: максимальное количество часов – 240 часов; максимальный срок обучения по программе – 12 недель. 

Режим занятий: четыре академических часа ежедневно; 5 дней в неделю. 

Отбор материала для данного курса осуществлен с учетом целей и задач обучения, определяемых коммуникативными потребностями 

учащихся, которые могут свободно и в быстром темпе общаться на языке, не испытывая затруднений  с подбором слов и выражений, гибко и 

эффективно использовать язык для общения в научной и профессиональной деятельности. 

Программа курса состоит из следующих разделов (которые предполагают овладение следующими навыками и умениями): 

1.Говорение. Монологическая речь: умение строить монолог-рассуждение на морально-этические темы аргументировать собственное 

мнение, умение продемонстрировать полное знание языковой системы и свободное владение средствами выразительности языка, в том 

числе стилистическими и эмоционально-экспрессивными, необходимыми для адекватного восприятия и выражения разнообразных 

коммуникативных намерений, вербально реализовывать:1) контактоустанавливающие,2) регулирующие,3) информативные,4) оценочные 

интенции. 

Объем лексического минимума должен составлять до 12 000 единиц, в том числе в активной части словаря - до 7000 единиц. 

Объем монолога: 10 минут, темп естественный. 

Диалогическая речь: умение выступать инициатором диалога-беседы, умение поддерживать диалог, используя разнообразные языковые 

средства, в ситуации свободной беседы отстаивать и аргументировать собственное мнение.  

Умение ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные задачи адекватно своему социальному статусу и статусу адресата в 

социально-бытовой, в социально-культурной и в социально-деловой сферах. 

Объем диалога до 15 минут. 

2.Аудирование: понимание развернутых сообщений, даже если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи, полное понимание содержания аудиотекста, коммуникативных намерений, а также социальных и эмоционально-

экспрессивных особенностей говорящего, способность оценивать услышанное, в том числе, радио- и телепередачи, кинофильмы, записи 

публичных выступлений, и оценивать отношение говорящего к предмету речи.  

Объем монолога: 250 слов, темп естественный (250 и выше слог/мин), объем диалога: до 40 реплик, темп естественный. 
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3.Чтение. Понимание и умение интерпретировать тексты, относящиеся к социально-культурной (с достаточно высоким уровнем содержания 

известной информации), официально-деловой (представленной текстами нормативных правовых актов, официальными сообщениями) и к 

научно-популярной сферам общения, а также читать и понимать произведения художественной литературы на уровне, позволяющем 

проводить элементарный филологический анализ. Объем текста: 750 слов. Скорость чтения: при изучающем чтении-90-100 слов в минуту, 

при просмотрово-поисковом-450-500 слов в минуту. 

4.Письмо. Умение писать реферат, формальное и (или) неформальное письмо, сообщение на основе услышанного и прочитанного, 

демонстрируя способность анализировать и оценивать предложенную информацию, а также умение написать сочинение, статью или эссе на 

свободную или предложенную темы. Умение продуцировать письменный текст, относящийся к официально-деловой сфере общения в 

строгом соответствии с требованиями стандартных форм  

Неформальное письмо: объем до 400 слов. 

          5.Грамматика. Изучение грамматических явлений для передачи особенностей сообщения. Выбор из синонимичного ряда грамматических 

явлений необходимого в данной ситуации.  

6.Лексика. Использование в иноязычном общении лексических единиц в рамках изученных тем. Объем лексики – 9000 слов. 

7.Фонетика. Умение построить высказывания в соответствии с фонетическими нормами языка, без ошибок, препятствующих пониманию. 

Владение всеми интонационными конструкциями (в том числе ИК-5, ИК-6, ИК-7 в эмоционально-оценочных предложениях). Фонетические 

навыки отрабатываются в рамках развития навыков устной речи – говорения и аудирования.  

 

 

 

 
Не

дел

я  

Тематический 

блок 

Разговорная тема Коммуникативные 

задачи 

Грамматика Письменная 

практика 

 

Рекомендуемый лексико-

грамматический 

материал 

Рекомендуемый аудио-, 

видеоматериал 

1. 

20ч 

Где мы живем Человек в 

мегаполисе. 

 

Проблемы 

русской деревни. 

 

Народное 

творчество. 

 

 Как оформить вопрос-

предположение.  

 

Как указать на отсутствие 

информации, необходимой 

для ответа на вопрос. 

 

Как оформить 

неуверенный, 

приблизительный ответ. 

 

Квалификация 

предмета. 

 

Классификация 

предмета. 

 

Падежные и 

предложно-падежные 

формы в связной речи 

(формы с субъектными, 

объектными и 

Статья для журнала: 

«Современная 

жизнь: город или 

деревня». 

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы», 

стр. 5-11 

 

«Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 5-23 

 

 «А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 1 

(Б), стр. 4-70 

Фрагмент из фильма 

«Старухи» 
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Как оформить уклончивый 

ответ. 

 

Как отказаться давать 

ответ.  

 

Как выразить раздражение 

(с привлечением 

фразеологизмов).  

 

Как выразить огорчение, 

грусть, тоску (с 

привлечением 

фразеологизмов).  

 

Как рассказать 

(расспросить) о проблемах 

деревенской жизни. 

 

Участие в дискуссии 

«Везде хорошо, где нас 

нет!» 

  

обстоятельственными 

значениями). 

 

 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 32-39, стр. 89-90  

 

 

 

 

 

2. 

20ч 

Работа Иммиграция: 

проблемы и пути 

их решения. 

 

Интеллектуальная 

эмиграция. 

 

Гендерная 

дискриминация. 

 

 

Как сослаться на 

известность информации. 

 

Как выяснить 

достоверность 

информации. 

 

Как выразить насмешку, 

пренебрежение, презрение 

(с привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как выразить любезность, 

вежливость (с 

Наименование 

предмета, явления, 

лица 

 

Качественная 

характеристика 

предмета 

 

Безличные 

конструкции  

 

Порядок слов в 

простом предложении. 

 

 

Эссе « Рабочая 

дискриминация: 

плюсы и минусы». 

Официальное 

письмо партнеру.  

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы», 

стр. 20-47 

 

Учебно-тренировочные 

тесты по русскому языку 

как иностранному. Выпуск 

4. Аудирование. 

Говорение», стр. 99-105 

 

«Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 24-41 

 

Материалы ДИ, 

видеосюжет «Трудовые 

мигранты», «Цыгане в 

Финляндии», «Хиджаб 

для Марии» 

 

Учебно-тренировочные 

тесты по русскому языку 

как иностранному. 

Выпуск 4. Аудирование. 

Говорение», стр. 101-102 
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привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

проблемах, связанных с 

рабочей иммиграцией.  

 

Участие в дискуссии «Роль 

женщины в современном 

мире» 

 

  «А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 4, 

стр. 185-198  

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 23-31, стр. 12-14  

 

3. 

20ч 

Экология  Социальная 

экология. 

 

Человек и климат. 

 

Стихийные 

природные 

явления. 

 

Заповедники.  

Как предложить сделать 

что-либо желательное или 

целесообразное в данной 

ситуации. 

 

Как предложить сделать 

что-то вместо кого-то. 

 

Как предложить сделать 

что-то совместно. 

 

Как выразить 

предупреждение, 

предостережение, угрозу 

(с привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о влиянии 

климатической и 

экологической обстановки 

на человека.  

 

Участие в дискуссии «Как 

воспитать уважение к себе 

и окружающему миру?» 

Активные и пассивные 

конструкции 

 

Выражение 

качественной и 

количественной 

характеристики 

предмета. 

 

Выражение изменения 

количества, качества, 

действия, состояния. 

 

 

 Заметки для 

социального 

проекта он-лайн 

«Мне не все 

равно!?» 

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы», 

стр. 48-61 

 

«В мире новостей. Часть 

3», Москвитина Л.И., стр. 

35-53 

 

Учебно-тренировочные 

тесты по русскому языку 

как иностранному. Выпуск 

4. Аудирование. 

Говорение», стр. 105-112 

 

 «А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 5, 

параграф 2, стр. 212-223 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 50-56  

 

Учебно-тренировочные 

тесты по русскому языку 

как иностранному. 

Выпуск 4. Аудирование. 

Говорение», стр. 106, 

стр. 107, стр. 109, стр. 

110 

 

«Тренировочные тесты 

по аудированию», 

Гончар И., Федотова Н., 

стр. 20, стр. 22  
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4. 

20ч 

Мир без границ Проблемы 

демографии 

 

Проблемы 

глобализации 

 

Антиглобалисты 

 

Как выразить уверенность. 

 

Как выразить 

предположение. 

 

Как выразить смущение, 

стыд, стеснительность (с 

привлечением 

фразеологизмов) 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

рождаемости, о 

демографических 

проблемах в стране.  

 

Участие в дискуссии 

«Глобализация: плюсы и 

минусы». 

 

Антонимы. 

 

Синонимы.  

Письмо-обращение 

антиглобалистов  

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы», 

стр. 62-110 

 

«Прогулки по русской 

лексике», Ласкарева Е.Р., 

стр. 12-37 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 87-88  

 

 

 

 

5. 

20ч 

Человек и 

общество 

Социальные 

проблемы. 

 

Расслоение 

общества. 

 

Благотворительно

сть. 

 

Социальный рок. 

Как оформить вопрос об 

оценки ситуации. 

 

Как указать на 

принадлежность мнения 

кому-либо. 

 

Как выяснить, согласен ли 

собеседник с мнением.  

 

Как выразить безразличие, 

равнодушие (с 

привлечением 

фразеологизмов). 

Как выразить негодование, 

возмущение (с 

привлечением 

фразеологизмов).  

Выражение причинно-

следственных 

отношений в простом и 

сложном предложении. 

 

Выражение условных 

отношений в простом и 

сложном предложении 

 

 

 

 

Эссе-рассуждение: 

«Социальное 

расслоение 

общества: проблемы 

и перспективы»  

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы», 

стр. 111-141 

 

 «А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 1 

(В), стр. 71-80 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 40-49  

 

«Окно в Россию», 

Скворцов Л., Хорохордина 

О.,  стр. 11-16 

 

 

«Окно в Россию», 

Скворцов Л., 

Хорохордина О., стр. 11-

12, диалог 
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Как рассказать 

(расспросить) о 

социальных проблемах 

общества.  

Участие в дискуссии 

«Благотворительность: 

добрый жест или выгодная 

сделка» 

 

6. 

20ч 

Образование  Проблемы 

образования 

 

Наука и мораль. 

 

Великие открытия 

русских ученых. 

 

Как указать на сходство 

событий, на совпадение, 

подобие их особенностей. 

 

Как сообщить 

дополнительную 

информацию о факте.  

 

Как выразить внимание, 

интерес (с привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как выразить добрые 

пожелания, ободрение (с 

привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о новых 

научных открытиях, новых 

технологиях. 

 

Участие в дискуссии «За 

наукой будущее?» 

Выражение 

сравнительных и 

сопоставительных  

отношений в простом и 

сложном предложении. 

 

Степень выраженности 

признака. 

 

Иностранные слова. 

 

Официальная лексика.  

 

Реферат на тему 

«Научное открытие, 

которое потрясло 

мир». 

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы», 

стр. 159-190 

 

«Прогулки по русской 

лексике», Ласкарева Е.Р., 

стр. 38-72 

 

«А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 6, 

стр. 233-254 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 57-63, стр. 12-14 

 

 

7. 

20ч 

Свободное время Кризис 

традиционной 

культуры. 

 

Как сказать (спросить) о 

впечатлении. 

 

Выражение временных 

отношений в простом и 

сложном предложении. 

 

Выступление он-

лайн  в защиту 

Интернета без 

цензуры: «Мы 

выбираем 

Учебник «Обсуждаем 

глобальные проблемы»,  

стр. 159-233 

 

«Зачем нужен 

Интернет?», канал 

«Санкт-Петербург», 

программа «Утро на 5», 

рубрика «Детсовет», 



 

64 

 

 

Привычки и 

зависимости. 

 

Как выяснить отношение 

человека к предмету 

разговора. 

 

Как выразить восторг, 

восхищение (с 

привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как выразить радость, 

счастье (с привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о привычках 

и зависимостях. 

 

Участие в дискуссии 

«Интернет: прогресс или 

регресс?»  

 

Однородные члены 

предложения.  

Интернет!» или эссе 

«Интернет: свобода 

слова или цензура?»  

 «Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 42-49 

 

«А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 1 

(Г), стр. 81-94 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 7-11 

 

http://www.5-

tv.ru/video/1018643/ 

«Гаджеты нас 

поработили», канал 

«Культура», программа 

«Культурная 

революция», 

http://tvkultura.ru/video/sh

ow/brand_id/20862/episod

e_id/155658 

 

 

8. 

20ч 

Мой образ жизни Армия в жизни 

современного 

молодого 

человека. 

 

Армейские 

проблемы. 

 

Военные 

конфликты.  

 

 

Как привлечь внимание 

собеседника к 

обсуждаемой проблеме. 

 

Как попросить уточнить, 

пояснить сказанное. 

 

Как включить в речь 

дополнительное 

замечание. 

 

Как выразить недоверие к 

сказанному. 

 

Как сделать вывод из 

сказанного 

 

Обособленные члены 

предложения: порядок 

слов, семантика, 

пунктуация.  

 

Близкие по значению 

слова. 

Паронимы. 

 

 

 

 

Эссе «Армия: кому 

служить?»  

«Перспектива 5», стр. 96-

111 

 

 «Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 50-63 

 

«Прогулки по русской 

лексике», Ласкарева Е.Р., 

стр. 122-141 

 

«А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 2, 

стр. 95-153 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

 

http://www.5-tv.ru/video/1018643/
http://www.5-tv.ru/video/1018643/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/155658
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/155658
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/155658
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Как выразить 

беспокойство, волнение, 

переживание, тревогу (с 

привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о проблемах 

в армии. 

 

Участие в дискуссии 

«Причины и последствия 

военных конфликтов». 

  

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 71-77 

 

 

 

 

9.  

20ч 

Страна  Государственное 

устройство. 

 

Внутренняя и 

внешняя 

политика. 

 

Власть и выборы.  

Как выразить обиду (с 

привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

государственном 

устройстве страны. 

 

Участие в дискуссии 

«Борьба с коррупцией» 

 

 

Лексическая 

сочетаемость. 

 

Идиомы. 

 

Просторечная лексика. 

 

Письмо коллеге, в 

котором 

оценивается статья, 

затрагивающая 

острую 

политическую тему.  

«В мире новостей. Часть 

1»,  Москвитина Л.И., стр. 

32-55, стр. 59-122 

 

«Прогулки по русской 

лексике», Ласкарева Е.Р., 

стр. 142-193 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 78-79 

 

 

10. 

20ч 

Экономика Экономическое 

положение 

страны. 

 

Реформы. 

 

Власть и бизнес.  

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

проводимых в стране 

реформах.  

 

Как обвинить кого-либо в 

чем-либо. 

 

Как оправдаться в 

конфликтной ситуации. 

 

 Сложные предложения 

с различными 

вариантами выражения 

сочинительной связи 

частей.  

 

Сообщение об 

экономическом 

положении страны.  

«В мире новостей. Часть 

1», Москвитина Л.И., стр. 

59-122 

 

«Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 70-81 
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Как признать свою вину, 

согласиться с обвинением. 

 

Участие в дискуссии 

«Олигархи: кто они?»  

 

 

11 

20ч 

. 

Здоровье и 

медицина 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

(ОМС) и 

добровольное 

медицинское 

страхование 

(ДМС). 

 

Проблемы 

медицинского 

обслуживания. 

 

Отношение 

русских людей к 

себе и к своему 

здоровью. 

 

Как посоветовать. 

 

Как выразить согласие / 

отказ последовать совету. 

 

Как выразить испуг, 

боязнь, страх (с 

привлечением 

фразеологизмов).  

 

Как рассказать 

(расспросить) о проблемах 

медицинского 

обслуживания. 

 

Участие в дискуссии 

«Инвалидность не 

приговор!» 

 

Отношения 

обусловленности в 

разных структурных 

типах предложений.  

 

Комментарии для 

социального форума 

волонтеров «Я хочу 

помочь». 

Учебно-тренировочные 

тесты по русскому языку 

как иностранному. Выпуск 

4. Аудирование. 

Говорение», стр. 73-79 

 

 «Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 82-91 

 

«А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 5 

(3), стр. 224-232 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 80-86 

 

«Почему русские 

женщины так много 

курят?», канал «Санкт-

Петербург», программа 

«Утро на 5», рубрика 

«Обычай такой», 

http://www.5-

tv.ru/video/1016569/ 

 

 

12. 

18ч 

Религия  Россия – 

многоконфессиона

льное государство. 

 

Православие. 

 

Отношение к 

религии в 

современном 

мире.  

 

 

Как выразить просьбу. 

 

Как выразить просьбу-

пожелание. 

 

Как согласиться 

(отказаться) выполнить 

просьбу. 

 

Как выразить удивление, 

недоумение, изумление (с 

Двухкомпонентные и 

однокомпонентные 

пассивные и активные 

предложения (с 

«нулевым» агенсом).  

 

Доклад о вопросах 

религии в 

современном мире. 

«Перспектива 5», стр. 6-39 

 

«Как мы живем», стр. 73-

82 

 

«Окно в Россию, Часть 2», 

Скворцов Л., Хорохордина 

О.,  стр. 103-143 

 

«Практический синтаксис 

русского языка», Химик 

В.В., стр. 64-69 

 

http://www.5-tv.ru/video/1016569/
http://www.5-tv.ru/video/1016569/
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привлечением 

фразеологизмов). 

 

Как рассказать 

(расспросить) о 

религиозных традициях, 

ритуалах. 

 

Участие в дискуссии 

«Вера в Бога и религия» 

 

 

«А как сказать об этом?», 

Володина Г.И., Раздел 5 

(1), стр. 199-211 

 

Сборник упражнений по 

русской фразеологии, 

Яранцев Р.И., Горбачева 

И.И., стр. 15-22 

 

2 ч. Уровневый контроль (письменное и устное тестирование) 

 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1.Аникина М.Н., Кутукова Н.В. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Москва,2006. 

2.Бердичевский А.Л.Россия в диалоге культур. Москва,2005. 

3.Бончиани Д.Ближе к России.Москва,2004. 

4.Зиновьева Е.И. Русская ментальность в зеркале языка. СПФБ.,2010. 

5.Иванова И.С. ,Карамышева Л.М. Синтаксис. Практическое пособие по русскому языку как иностранному. СПб.,2008. 

6.Колесова Д.В. Харитонов  А.А. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. СПб.,2001. 

7.Кулибина Н.В.Написано женщинами. Москва,2004. 

8.Ласкарева Е.Р. Прогулки по русской лексике. СПб.,2010. 

9.Макова М.Н., Ускова О.А. В мире людей. Говорение.Письмо.СПб.,2013. 

10.Москвитина Л.И. В мире новостей. Часть1,2,3. СПб.,2009. 

11.Рогова К.А.,Вознесенская И.М.,Колесова Д.В. В добрый путь! СПб.,2007. 

12.Скворцов Л., Хорохордина О.Окно в Россию.СПб.,2003. 

13.Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному В2-С1,СПб.,2009. 

 

Аудио/видео ресурсы: 

1.Видео разработки Державинского института. 

2.Глебова Н.Н.Орехова И.А.Орусских фильмах по-русски. Москва,2012. 

3.. Гончар И.А. Послушайте! Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих русский язык. Часть 3 .СПб.,2013. 
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Список методической литературы: 

1.Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Третий уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 1999. 

2.Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 

3.Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2012. 

 

Материалы для контроля 

1.Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2012. 

2.Тесты ДИ (уровень С1)- см. Приложение 1 к программе «Курсы русского языка как иностранного» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Список учебно-методической литературы 
 

1. Беликова Л.Г., Шутова Т.А., Степанова С.Б. Русский язык: первые шаги. Часть 1. СПб., 2000. 

2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для начинающих. СПб., 2004. 

3. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях (для говорящих на английском языке). М., 2006. 

4. Хачатурова С. Русский экспресс 1. Коммуникативный курс русского языка для начинающих с аудиоприложением. М., 2001. 

5. Чернышов С. Поехали. Русский язык для взрослых. Учебник по русскому языку с аудиоприложением. СПб., 2009. 

6. Эсмантова Т. Русский язык:5 элементов А1, СПб.,2011. 

7. Юрков Е.Е., Московкин Л.В., Бойцов И.А. Успех.СПб.,2011. 

8. Антонова В.Е., Нахибина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементарный уровень).  

СПб.,2003. 

9. Бабурина К.Б.,Чубарова О.Э. Шкатулка.Москва,2012. 

10.Беляева Г.В.,Нахабина М.М. Я пишу по-русски. Пособие для иностранных учащихся. Элементарный уровень.СПб., 2015. 

11.Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 2001. 

12.Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 
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13.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 

2004. 

14. Беликова Л.Г., Шутова Т.А. Русский язык: первые шаги. Часть 2. СПб., 2003. 

15.Костина И.С., Александрова Н.Н. Перспектива. Фонетический курс. Учебник с аудиоприложением. СПб., 2002. 

16.Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были. 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Учебник с аудиоприложением. СПб., 2003. 

17.Эсмантова Т. Русский язык:5 элементов. Уровень А2. СПб.,2009. 

18.Антонова В.Е., Нахибина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию. Часть 2(базовый уровень) СПб.,2007. 

19.Чернышов С Поехали 2.1., поехали 2.2., СПб.,2011. 

20.Ермаченкова В.С. Слово. Пособие по лексике и разговорной практике. СПб.,2006. 

21.Бабурина К.Б., Чубарова О.Э. Шкатулка.Москва,2010. 

22.Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Базовый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 1999. 

23.Бойцов И.А.,Шишков М.С. Удачи!СПб.,2012 

24.Теремова Р.М. Окно в мир русской речи. СПб.,2001. 

25.Теремова Р.М.,Гаврилова В.Л. Актульный разговор:чем живет человек.СПб.,2005. 

26. Антонова В.Е., Нахибина М.М., Толстых А.А.Дорога в Россию,часть 3-1.СПб.2006. 

27.Головко О.В.Вперед! Москва,2011. 

28.Вохмина Л.Л., Осипова И.А. Русский класс. Москва,2011. 

29.Короткова О.Н.,Одинцова И.В. Загадай желание. Пособие по развитию речи для изучающих русский язык. СПб.,2006. 

30.Яркина Л.П. Пугачев И.А.Разговоры о жизни. Москва,2014. 

31.Бондарь Н.И., Лутин С.А.Как спросить?Как сказать?Москва,2006. 

32.Гончар И., Федотова Н. «Россия – священная наша держава…» Аудиокурс по страноведению. СПб., 2005. 

33.Лебедев В.К., Петухова Е.Н. Деловая поездка в Россию. СПб., 2002. 

34.Костина И.С., Александрова Н.Н., Александрова Т.И., Богословская Е.Б. Перспектива. Выпуски: 1,2,3,4. СПб., 1994, 1998. 

35.Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю. Знаю и люблю русские глаголы. СПб., 2002. 

36.Куприянова Т.Ф. Знакомьтесь: причастие. СПб., 2002. 

37.Теремова Р.М., Гаврилова В.Л. Ваше свободное время. СПб., 2002. 

38.Капитонова Т.И. и др. Живем и учимся в России. СПб., 2003. 

39.Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 1999. 

40.Василенко Е.И., Добровольская В.В. Методические задачи по русскому языку. СПб., 2003. 

41.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 2005. 
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42.Программа по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: «Златоуст», 

2006. 

43.Типовой тест по русскому языку как иностранному: Первый сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:     

«Златоуст», 2006. 

44.Вознесенская И.М., Гончар И.А., Попова Т.И., Федотова Н.Л. Русское поле. СПб.,2008. 

45.Гончар И., Федотова Н. Такая разная Россия. Курс по страноведению для изучающих русский язык как иностранный с аудио- и 

видеоприложением. СПб., 2007. 

46.Дерягина С.И., Мартыненко Е.В. Учебно-справочное пособие по лексике русского языка. М., 2003. 

47.Дерягина С.И., Мартыненко Е.В., Гадалина И.И., Кириленко Н.П. В газетах пишут. М., 2000. 

48.Кожевникова Л.П., Кожевников А.Ю. Лексика и словообразование. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. СПб., 2000. 

49.Колесова Д.В., Харитонов А.А. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи с аудиоприложением. СПб., 2007. 

50.Костина И., Александрова Т., Васянина Е., Костина М. Перспектива. Выпуск 5. СПб., 2000. 

51.Кумбашева Ю.А. Человек в современном мире. Москва,2006. 

52.Ландсман Н., Родимкина А. Россия в зеркале современной прозы. Тексты и упражнения. Выпуск 1. СПб., 2001. 

53.Скороходов Л., Хорохордина О. Окно в Россию. Учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа с 

аудиоприложением. Части 1,2.  СПб., 2003. 

54.Старовойтова И.А. Русская лексика. Выпуск 1. СПб., 2007. 

55.Старовойтова И.А. Ваше мнение, Москва,2005. 

56.Шушников В.Л. Говорит и показывает Россия, Москва,2012. 

57.Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 1999. 

58.Тесты, тесты, тесты. Второй сертификационный уровень. Пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике. 

СПб.,2013. 

59.Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2013. 

60.Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 2009. 

61.Типовой тест по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.:       

«Златоуст», 1999. 

62.Аникина М.Н., Кутукова Н.В. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Москва,2006. 

63.Бердичевский А.Л. Россия в диалоге культур. Москва,2005. 

64.Бончиани Д. Ближе к России.Москва,2004. 

65.Зиновьева Е.И. Русская ментальность в зеркале языка. СПФБ.,2010. 
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66.Иванова И.С., Карамышева Л.М. Синтаксис. Практическое пособие по русскому языку как иностранному. СПб.,2008. 

67.Кулибина Н.В. Написано женщинами. Москва,2004. 

68.Ласкарева Е.Р. Прогулки по русской лексике. СПб.,2010. 

69.Макова М.Н., Ускова О.А. В мире людей. Говорение.Письмо.СПб.,2013. 

70.Москвитина Л.И. В мире новостей. Часть1,2,3. СПб.,2009. 

71.Рогова К.А., Вознесенская И.М., Колесова Д.В. В добрый путь! СПб.,2007. 

72.Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному В2-С1, СПб.,2009. 

73.Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Третий уровень. Общее владение. М.: ЦМО МГУ; СПб.: 

«Златоуст», 1999. 

74.Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее владение. СПб.,2012. 

 

 

 

4. Учебный план 
 

 

Цель: по итогам курса достичь уровня знаний, соответствующих европейскому языковому стандарту. 

                   

Ожидаемый результат: овладение слушателями языковым, речевым и собственно коммуникативным материалом, соответствующим 

выбранному уровню европейского языкового портфеля, а также способность продуцировать высказывания на различные темы (как в рамках 

повседневного общения – для уровней А1-2, так и в профессиональной коммуникации – для уровней В2-С1).  

 

Категория обучающихся: иностранные студенты, служащие, специалисты – лица со средним, высшим и неоконченным высшим 

профессиональным образованием старше 18 лет, начинающие и продолжающие изучать русский язык. 

 

Срок обучения: 1200 академических часов (15 месяцев). 

 

Режим занятий: 5 раз в неделю по 4 академических часа.        

 

Форма итоговой аттестации: письменное и устное тестирование.                                                                 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Всего часов Формы контроля 

1. Уровень А 1  160  

Подуровень А1.1.   

1.1 Тема «Я и моя семья» 20 Устный тест 

1.2 Тема «Где мы живем»  20 Устный тест 

1.3 Тема «Мечты и желания» 20 Устный тест 

1.4 Тема «Мой день» 20  Устный тест 

 Подуровень А1.2.   

1.5 Тема «Свободное время» 20  Устный тест 

1.6 Тема «Увлечения» 20 Устный тест 

1.7 Тема «Традиции» 20 Устный тест 

1.8 Тема «Работаем и отдыхаем» 18 Устный тест 

1.9 Уровневый контроль 

(письменное и устное 

тестирование) 

2 - 

2. Уровень А2 160  

Подуровень А2.1   

2.1 Тема «Мой день» 20 Устный тест 

2.2 Тема «Свободное время» 20 Устный тест 

2.3 Тема «Праздники» 20 Устный тест 

2.4 Тема «Я и моя семья» 20 Устный тест 

 Подуровень А2.2   

2.5 Тема «Как Вы себя 

чувствуете?» 

20 Устный тест 
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2.6 Тема «Где мы живем?» 20 Устный тест 

2.7 Тема «Мои увлечения» 20 Устный тест 

2.8 Тема «Магазины. Покупки. 

Одежда» 

18 Устный тест 

2.9 Уровневый контроль 

(письменное и устное 

тестирование) 

2 - 

3. Уровень В 1 320  

Подуровень В1.1   

3.1 Тема «Мой дом» 20 Устный тест 

3.2 Тема «Ориентация в городе/В 

гостинице» 

40 Устный тест 

3.3 Тема «Расскажи мне о себе» 20 Устный тест 

3.4 Тема «Путешествие/Экология» 40 Устный тест 

3.5 Тема «Человек как личность/ 

Образ жизни» 

40 Устный тест 

 Подуровень В1.2   

3.6 Тема «История семьи в истории 

страны» 

20 Устный тест 

3.7 Тема «Работа» 20 Устный тест 

3.8 Тема «Образование» 20 Устный тест 

3.9 Тема «Здоровый образ жизни» 20 Устный тест 

3.10 Тема «Где мы живем» 20 Устный тест 
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3.11 Тема «Свободное время» 20 Устный тест 

3.12 Тема «Страна» 38 Устный тест 

3.13 Уровневый контроль 

(письменное и устное 

тестирование) 

2 - 

4. Уровень В 2 320  

Подуровень В2.1   

4.1 Тема «Свободное время» 

 

20 Устный тест 

4.2 Тема «Традиции и обычаи» 20 Устный тест 

4.3 Тема «Путешествия» 20 Устный тест 

4.4 Тема «Где мы живем» 20 Устный тест 

4.5 Тема «Я и моя семья» 20 Устный тест 

4.6 Тема «Человек как личность» 20 Устный тест 

4.7 Тема «Мой дом» 20 Устный тест 

4.8 Тема «Мой образ жизни» 20 Устный тест 

 Подуровень В2.2   

4.9 Тема «Современное общество» 20 Устный тест 

4.10 Тема «Работа» 20 Устный тест 

4.11 Тема «Наша жизнь» 20 Устный тест 

4.12 Тема «Любовь и счастье» 20 Устный тест 

4.13 Тема «Образование» 20 Устный тест 

4.14 Тема «Культура» 40 Устный тест 
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4.15 Тема «Экология» 18 Устный тест 

4.16 Уровневый контроль 

(письменное и устное 

тестирование) 

2  

5. Уровень С 1 240  

5.1 Тема «Где мы живем» 20 Устный тест 

5.2 Тема «Работа» 20 Устный тест 

5.3 Тема «Экология» 20 Устный тест 

5.4 Тема «Мир без границ» 20 Устный тест 

5.5 Тема «Человек и общество» 20 Устный тест 

5.6 Тема «Образование» 20 Устный тест 

5.7 Тема «Свободное время» 20 Устный тест 

5.8 Тема «Мой образ жизни» 20 Устный тест 

5.9 Тема «Страна» 20 Устный тест 

5.10 Тема «Экономика» 20 Устный тест 

5.11 Тема «Здоровье и медицина» 20 Устный тест 

5.12 Тема «Религия» 18 Устный тест 

5.13 Уровневый контроль 

(письменное и устное 

тестирование) 

2  
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5. Календарный учебный график 

5.1 Календарный учебный график стандартного курса 

Объём программы в аудиторных часах – 1200. 

Режим занятий: 

аудиторных часов в день – 4; 

дней в неделю – 5; 

общая продолжительность программы – 60 недель. 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

У
ч

еб
н

а
я

 н
ед

ел
я

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе 

 

 

Ф
о
р

м
а
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о
н

т
р

о
л

я
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р

о
в
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ь
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о
д
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р

о
в
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ь
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1. А1 А1.1 1 20 6 14   

2 20 6 14   

3 20 6 14   

4 20 4 14 2 

 

устный опрос, 

письменный тест 

А1.2 5 20 6 14   

6 20 6 14   

7 20 6 14   

8 20 4 14 2 

 

устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

А1 

160 44 112 4  
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2. А2 А2.1 9 20 6 14   

10 20 6 14   

11 20 6 14   

12 20 4 14 2 устный опрос, 

письменный тест 

А2.2 13 20 6 14   

14 20 6 14   

15 20 6 14   

16 20 4 14 2 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

А2 

160 44 112 4  

3. В1 В1.1 17 20 6 14   

18 20 6 14   

19 20 6 14   

20 20 6 14   

21 20 6 14   

22 20 6 14   

23 20 6 14   

24 20 4 14 2 устный опрос, 

письменный тест 

В1.2 25 20 6 14   

26 20 6 14   

27 20 6 14   

28 20 6 14   

29 20 6 14   

30 20 6 14   
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31 20 6 14   

32 20 4 14 2 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

В1 

320 92 224 4  

4. В2 В2.1 33 20 6 14   

34 20 6 14   

35 20 6 14   

36 20 6 14   

37 20 6 14   

38 20 6 14   

39 20 6 14   

40 20 4 14 2 устный опрос, 

письменный тест 

В2.2 41 20 6 14   

42 20 6 14   

43 20 6 14   

44 20 6 14   

45 20 6 14   

46 20 6 14   

47 20 6 14   

48 20 6 14 2 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

В2 

320 92 224 4  

5. С1 С1 49 20 6 14   

50 20 6 14   

51 20 6 14   

52 20 6 14   

53 20 6 14   

54 20 6 14   
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5.2 Календарный учебный график интенсивного курса 

Объём программы в аудиторных часах – 1200. 

Режим занятий: 

аудиторных часов в день – 6; 

дней в неделю – 5; 

общая продолжительность программы – 40 недель. 

55 20 6 14   

56 20 6 14   

57 20 6 14   

58 20 6 14   

59 20 6 14   

60 20 4 12 4 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

С1 

240 70 166 4  

6. ИТОГО 1200 342 838 20  

№ 

пп 

Наименование 

разделов 
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а
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В том числе 
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р

м
а
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н

т
р

о
л

я
 

У
р
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в
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о
д
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Л
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ц
и
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р
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и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л
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1. А1 А1.1 1 30 9 21   

2 30 9 21   
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3 20 8 18 2 

 

устный опрос, 

письменный тест 

А1.2 3 10   

4 30 9 21   

5 30 9 21   

6 10 8 18 2 

 

устный опрос, 

письменный тест 

2. А2 А2.1 6 20   

7 30 9 21   

8 30 9 19 2 устный опрос, 

письменный тест 

А2.2 9 30 9 21   

10 30 9 21   

11 20 6 22 2 устный опрос, 

письменный тест 

3. В1 В1.1 11 10   

12 30 8 22   

13 30 8 22   

14 30 8 22   

15 30 8 22   

16 30 6 22 2 устный опрос, 

письменный тест 

В1.2 17 30 8 22   

18 30 8 22   

19 30 8 22   

20 30 8 22   

21 30 8 22   
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22 10 8 20 2 устный опрос, 

письменный тест 

4. В2 В2.1 22 20   

23 30 9 21   

24 30 9 21   

25 30 9 21   

26 30 9 21   

27 20 10 18 2 устный опрос, 

письменный тест 

В2.2 27 10   

28 30 9 21   

29 30 9 21   

30 30 9 21   

31 30 9 21   

32 30 10 18 2 устный опрос, 

письменный тест 

5. С1 С1 33 30 9 21   

34 30 9 21   

35 30 9 21   

36 30 9 21   

37 30 9 21   

38 30 9 21   

39 30 9 21   

40 30 7 19 4 устный опрос, 

письменный тест 

6. ИТОГО 1200 342 838 20  
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5.3 Календарный учебный график вечернего курса 

Объём вечерней программы в аудиторных часах – 948. 

Режим занятий: 

аудиторных часов в день – 3; 

дней в неделю – 2; 

общая продолжительность программы – 158 недель. 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

У
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а
я

 н
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я
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г
о
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а
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В том числе 
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ч
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к
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н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л
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1. А1 А1.1 1 6 2 4   

2 6 2 4   

3 6 2 4   

4 6 2 4   

5 6 2 4   

6 6 2 4   

7 6 2 4   

8 6 2 4   

9 6 2 4   

10 6 2 4   

11 6 2 4   

12 6 2 4   

13 6  4 2 

 

устный опрос, 

письменный тест 

А1.2 14 6 2 4   

15 6 2 4   
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16 6 2 4   

17 6 2 4   

18 6 2 4   

19 6 2 4   

20 6 2 4   

21 6 2 4   

22 6 2 4   

23 6 2 4   

24 6 2 4   

25 6 2 4   

26 6  4 2 

 

устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

А1 

156 48 104 4  

2. А2 А2.1 27 6 2 4   

28 6 2 4   

29 6 2 4   

30 6 2 4   

31 6 2 4   

32 6 2 4   

33 6 2 4   

34 6 2 4   

35 6 2 4   

36 6 2 4   

37 6 2 4   

38 6 2 4   

39 6  4 2 устный опрос, 

письменный тест 

А2.2 40 6 2 4   

41 6 2 4   

42 6 2 4   
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43 6 2 4   

44 6 2 4   

45 6 2 4   

46 6 2 4   

47 6 2 4   

48 6 2 4   

49 6 2 4   

50 6 2 4   

51 6 2 4   

52 6  4 2 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

А2 

156 48 104 4  

3. В1 В1.1 53 6 2 4   

54 6 2 4   

55 6 2 4   

56 6 2 4   

57 6 2 4   

58 6 2 4   

59 6 2 4   

60 6 2 4   

61 6 2 4   

62 6 2 4   

63 6 2 4   

64 6 2 4   

65 6 2 4   

66 6 2 4   

67 6 2 4   

68 6 2 4   

69 6 2 4   

70 6 2 4   
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71 6 2 4   

72 6 2 4   

73 6 2 4   

74 6 2 4   

75 6 2 4   

76 6 2 4   

77 6 2 4   

78 6  4 2 устный опрос, 

письменный тест 

В1.2 79 6 2 4   

80 6 2 4   

81 6 2 4   

82 6 2 4   

84 6 2 4   

85 6 2 4   

86 6 2 4   

87 6 2 4   

88 6 2 4   

89 6 2 4   

90 6 2 4   

91 6 2 4   

92 6 2 4   

93 6 2 4   

94 6 2 4   

95 6 2 4   

96 6 2 4   

97 6 2 4   

98 6 2 4   

99 6 2 4   

100 6 2 4   

101 6 2 4   
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102 6 2 4   

103 6 2 4   

104 6 2 4   

  105 6  4 2 устный опрос, 

письменный тест 

Итого часов по уровню 

В1 

318 102 212 4  

4. В2 В2.1 106 6 2 4   

107 6 2 4   

108 6 2 4   

109 6 2 4   

110 6 2 4   

111 6 2 4   

112 6 2 4   

113 6 2 4   

114 6 2 4   

115 6 2 4   

116 6 2 4   

117 6 2 4   

118 6 2 4   

119 6 2 4   

120 6 2 4   

121 6 2 4   

122 6 2 4   

123 6 2 4   

124 6 2 4   

125 6 2 4   

126 6 2 4   

127 6 2 4   

128 6 2 4   

129 6 2 4   
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130 6 2 4   

131 6  4 2 устный опрос, 

письменный тест 

В2.2 132 6 2 4   

133 6 2 4   

134 6 2 4   

135 6 2 4   

136 6 2 4   

137 6 2 4   

138 6 2 4   

139 6 2 4   

140 6 2 4   

141 6 2 4   

142 6 2 4   

143 6 2 4   

144 6 2 4   

145 6 2 4   

146 6 2 4   

147 6 2 4   

148 6 2 4   

149 6 2 4   

150 6 2 4   

151 6 2 4   

152 6 2 4   

153 6 2 4   

154 6 2 4   

155 6 2 4   

156 6 2 4   

157 6 2 4   

158 6  4 2 устный опрос, 

письменный тест 
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6. Контрольно-оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого часов по уровню 

В2 

318 102 212 4  

5. ИТОГО 948 300 632 16  



 

 

Тест на уровень А 1 

Результаты: 

Грамматика_____________ 

                      Аудирование_____________ 

                      Чтение__________________ 

                      Письмо__________________ 

                      Говорение________________ 

 

Имя_____________________________________ 

Фамилия_________________________________ 

Период обучения__________________________ 

Дата теста________________________________ 

 

Аудирование 

Типовые тесты по русскому языку как 

иностранному (Вариант 2). Часть 4.      Трек 

Баллы:  5 баллов за каждый пункт задания 

 

Прочитайте в матрице вопросы, на которые вы будете отвечать. Слушайте диалог и 

записывайте в матрицу информацию, которая нужна Андрею. 

Ирина звонит (кому?) Андрею 

1. Андрей будет встречать (кого?) 

 

 

2. Она приедет (когда? в какой день?) 

 

 

3. Андрей должен встретить её (где?) 

 

 

4. Поезд приходит (во сколько?) 

 

 

5. Что она будет делать в Москве? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов -  30 баллов  

Время выполнения задания-10 минут 

 

результат письмо  __________________ баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическое чтение 

 

Баллы: 5 баллов за каждый пункт задания 

 



 

 

 

Прочитайте текст. Выберите  высказывания, которые соответствуют тексту. Отметьте их в матрице 

Текст 

Однажды известный русский писатель Антон Павлович Чехов вместе со своей сестрой Марией ехали из 

Петербурга в Москву. В поезде было много народа. Рядом с ними сидели два студента. Один из них читал 

рассказ Чехова. Когда молодой человек прочитал рассказ, он сказал, что Чехов – его любимый писатель и 

что рассказы Чехова короткие, но очень интересные и весёлые. Второй студент рассказал, что он был в 

театре и смотрел пьесу Чехова. Она ему очень понравилась. Чехов и его сестра внимательно слушали этот 

разговор. 

- А вам нравится Чехов? Вы читали его рассказы? – спросили студенты Антона Павловича.  

Чехов не знал, что ответить. 

- Неужели вы не читали Чехова? Обязательно прочитайте его рассказы! 

Студенты ещё долго говорили о писателе и его рассказах. Антон Павлович сидел, слушал, улыбался, но так 

и не сказали им, кто он. На следующей станции студенты вышли из вагона. Они так и не узнали, что ехали 

вместе с великим русским писателем в одном вагоне. 

 

1.А.П. Чехов ехал из Петербурга в Москву вместе … 

A)  с женой 

B)  с сестрой 

C

  один  

. Чехов путешествовал … 

A) пешком 

B) на машине 

C) на поезде 

 

. Молодой человек читал … 

A) газету 

B

)

рассказы Чехова 

C) стихи 
 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 

.

Студенту  понравились рассказы Чехова, потому что они … A) грустные 

B) серьёзные 

C

весёлые  

 

 Молодые люди … A) не поняли, что они ехали вместе с А.П.Чеховым 

B) знали, что с ними ехал А.П.Чехов 

C

поняли, что пассажир в поезде тоже любит рассказы Чехова 
Общее количество баллов за текст -  25 баллов  

Время выполнения задания-15 минут 



 

 

 

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА. Баллы: 1 балл за  каждый пункт задания 

 

 Выберите правильный вариант. Запишите его в правой колонке. 

 

Задание Варианты ответа Ваш 

вариант 

- Откуда вы? 

    - … . 

 

 

 

(А) Италия  

(В) итальянский 

(С) из Италии 

 

 Мой друг говорит … 

 

 

 

(А)  английский язык 

(В)  по-английски 

(С)  английский 

 

3. Мои друзья … борщ. 

 

 

 

(А) любим 

(В) любят 

(С) любите 

 

 Это … ручка? 

 

 

 

(А) ваш 

В) ваша 

(С) ваши 

 

5. … есть машина? 

 

 

 

(А) Он  

(В) Его 

(С) У него 

 

 Вчера я … весь день. 

 

 

 

(А) работал 

(В) работаю 

(С) буду работать 

 

В университете мы изучаем … 

 

 

 

(А) экономику 

(В) экономика 

(С) об экономике 

 

 Что ты делаешь …? 

 

 

 

(А) пятницу 

(В) пятница 

(С) в пятницу 

 

 Мой брат хорошо знает французский язык. Если 

хочешь, он … помочь тебе. 

 

 

 

(А) хочет 

(В) может 

(С) должен 

 

Во сколько мы встречаемся? 

      - … . 

 

(А) в два 

(В) два 

(С) два часа назад 

 

Утром я была  … почте. (А) в 

(В) на 

(С) из 

 

 



 

 

 

 

 

…. ты сейчас думаешь? (А) кого? 

(В) кому? 

(С) о чём? 

 

 

. Летом я всегда … с подругой в Испанию. (А) пойду   

(В)  иду 

(С)  езжу 

 

 

- Привет! Куда ты … вчера вечером?  

       - В клуб. 

(А)  идёшь 

(В)  ходил 

(С)  пойдёшь 

 

 

 Это не дорогая, а … гостиница. (А)  бедная 

(В)  дешёвая 

(С) большая 

 

 

 Ты не можешь встретить … в аэропорту? (А)  Сергей 

(В)  Сергею 

(С)  Сергея 

 

 Мой папа работал … . (А)  инженер 

(В)  инженером 

(С)  инженера 

 

 

 Моя сестра маленькая. … только 4 года. (А)  Её 

(В)  Она 

(С)  Ей 

 

 

Обычно я … овощи на рынке. (А) куплю 

(В) покупаю 

(С) буду покупать 

 

 

 Моя подруга позвонила и …, что приедет завтра.  (А) говорила 

В) скажет 

(С) сказала 

 

 

Общее количество баллов -  20 баллов  

Время выполнения задания-30 минут 

результат грамматики  __________________ баллов 

 



 

 

 

 

Письмо  

Задание.  У вас есть русский друг. Его зовут Андрей. Он живёт в Москве. Напишите ему 

письмо. В письме:  

а) расскажите Андрею, как вы провели 

каникулы/отпуск: 

- сколько времени вы отдыхали, 

- где вы отдыхали, на родине или за границей, 

- вы отдыхали один или с друзьями, 

- что вы делали на отдыхе, 

- с кем вы там познакомились, 

- на каком языке вы говорили, 

- вам понравился ваш отдых… 

б) спросите у Андрея, как он провёл 

каникулы/отпуск: 

сколько времени продолжались каникулы/отпуск, 

- куда он ездил, 

- какие интересные места он видел, 

- на каких экскурсиях он был, 

- какие новые книги прочитал 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов -   15 баллов 

Время выполнения задания -15 минут 

результат письмо  __________________ баллов 

 

Общее количество баллов до «говорения»-90 баллов 

Итоговое количество баллов-150 баллов 



 

 

 

Тест на уровень А 2 

Результаты:Грамматика_____________ 

                      Аудирование_____________ 

                      Чтение__________________ 

                      Письмо__________________ 

                      Говорение________________ 

 

Имя_____________________________________ 

Фамилия_________________________________ 

Период обучения__________________________ 

Дата теста________________________________ 

 

Аудирование 
Задание 1. ТБУ Вар. 2 задание IV, трек 10 
Задание 2. ТБУ Вар.3 задание V, трек 16 

Баллы:  5 баллов за каждый пункт задания 

 

Задание 1 

Прочитайте в матрице вопросы, на которые вы будете отвечать. Слушайте диалог и 

записывайте в матрицу информацию, которая  нужна Виктору 

 

Ира позвонила (кому?) Виктору 

 Поезд уходит (когда?)  

 Экскурсия будет (куда?)  

 Студенты встречаются (где?)  

 Виктор поедет (с кем?)  

 Сестре Виктора (сколько лет?)  

 У Иры нет (чего?)  

 

Задание 2 

Вы решили поехать в Россию. Первую неделю своего путешествия Вы проведёте в Москве.  

Экскурсовод  расскажет  Вам  о  программе  ваших  экскурсий. 

Прослушайте рассказ экскурсовода и заполните Ваш дневник по модели (кратко запишите 

информацию). 

 

      

понедельник 

 

вторник среда четверг пятница суббота 

экскурсия  

 

 

 

 

    

 

 

Общее количество баллов-  55 баллов  

Время выполнения задания- 15 минут 

 

результат аудирования_______________ баллов 

 

Чтение 
Задание 1. ТБУ Вар.2 часть II.7 

Баллы: 5 баллов за каждый пункт задания 

 



 

 

 

Задание 2. ТБУ Вар.2 часть IV 

Задание 1.Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов.  Определите их тему или 

основную идею и отметьте её в матрице 

 

Новый фильм по роману Ф.М. Достоевского «Идиот» режиссёра Владимира Бортко очень 

понравился зрителям.  Многие думали, что невозможно сделать фильм по такому серьёзному 

роману и что никто не будет смотреть его каждый день по телевизору во время ужина.  Но 

замечательный режиссёр и талантливые актёры Инна Чурикова, Андрей Миронов и другие сумели 

создать хороший фильм.  Роман Достоевского стал ещё более популярным после фильма: резко 

увеличилось количество покупателей романа «Идиот». 

 

Автор этой статьи считает, что … 

A до фильма роман Достоевского не был популярным 

B Инна Чурикова и Андрей Миронов – самые талантливые актёры 

C создатели фильма сумели сделать хороший фильм 

 

 A B C 

 

Задание 2. Прочитайте  текст  об  интересных  фактах  биографии  русского  художника  

К. Брюллова. Вам нужно понять основную информацию текста и важные детали. После 

прочтения текста выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает    содержание  

текста, отметьте его в матрице. 

 

Художник Карл Брюллов 

 
Недавно Том, Роберто и Франческа были в Третьяковской галерее. 

     Тому очень понравилась картина художника Карла Брюллова «Всадница». «Всадница» - это 

значит «девушка на лошади».  На картине очень красивая девушка сидит на чёрной лошади.  А 

рядом стоит маленькая девочка и смотрит на неё.  Экскурсовод сказала, что это сёстры – старшая 

и младшая. 

Том решил купить в киоске галереи книгу о Брюллове.  Это большая, красивая и дорогая книга.  В 

книге не только рассказ о художнике, но и фотографии его картин.  Вечером Том решил прочитать 

её.  Конечно, он не всё понял: он недавно изучает русский язык.  Вот что он узнал о Брюллове. 

     Известный художник Карл Брюллов (1799-1852) родился в Петербурге. 

     Он начал рисовать, когда был маленьким мальчиком.  Его первым учителем был отец.  Это был 

очень строгий учитель: мальчик мог завтракать только после урока, если нарисовал достаточно 

много и хорошо. 

     Когда ему было 10 лет, он начал учиться в академии, где учились художники.  Все видели, что 

мальчик очень талантливый.  Брюллов окончил академию с золотой медалью. 

     Через несколько лет академия предложила ему поехать работать в Италию.  В то время только 

лучшие русские художники могли поехать в эту страну.  Там они изучали картины и скульптуры 

великих итальянских мастеров.  13 лет художник жил и работал в Италии.  В Италии Брюллов 

нарисовал самые известные картины – «Всадница» и «Последний день Помпеи». 



 

 

 

     Брюллов много ездил по Италии, видел древний город Помпеи, который разрушил вулкан 

Везувий в I веке нашей эры.  6 лет художник изучал документы, письма, археологические 

материалы и рисовал картину-катастрофу.  На картине – трагический момент гибели людей и 

города.  Красное небо, яркий свет, лица и фигуры людей показывают ужасную трагедию.  На 

картине можно видеть самого художника – это фигура молодого человека, который несёт над 

головой краски. 

     Картина имела огромный успех.  В Париже, Риме, Петербурге она удивила всех.  Картину 

«Последний день Помпеи» можно увидеть в Петербурге, в Русском музее. 

     После Италии Брюллов жил и работал в Петербурге.  Он стал профессором академии.  Но 

последние годы он прожил в Италии и умер там. 

     Когда Том прочитал о Брюллове и увидел фотографию картины «Последний день Помпеи», он 

решил поехать в Петербург и пойти в Русский музей. 

 

.  Том решил купить в киоске книгу, потому что … . 

 

A это большая, дорогая и красивая книга 

B ему понравилась картина Брюллова 

C он всегда покупает книги 

.  Тому понравилась картина, которая называется … .  

 

A «Всадница» 

B «Автопортрет» 

.  На картине «Всадница» художник нарисовал … .  

 

A двух красивых девушек на лошадях 

B красивую девушку на лошади 

C молодого человека с красками 

Карл Брюллов начал рисовать … .  

 

A когда учился в академии 

B когда был маленьким мальчиком 

C когда жил в Италии 

 

 

 

 

 

 

A B C 

 A B  



 

 

 

 

 

A B C 

 A B C 

 

 

 

A B C 

 A B C 

 A B C 

 A B C 

 A B C 

 A B C 

 

Брюллов поехал в Италию, чтобы … .  

 

A изучать итальянскую живопись 

B путешествовать по стране 

C участвовать в археологических работах 

.  

Академия посылала учиться в Италию … .  

 

 

A только лучших художников 

B всех художников 

C художников и поэтов 

Художник жил в Италии … .  

 

 

A 6  лет 

B 10 лет 

C 13 лет 

. 

Картину Брюллова «Последний день Помпеи»  

можно увидеть … .                                                                      

 

A в Третьяковской галерее 

B в Италии 

C в Русском музее в Петербурге 

. Последние годы Брюллов прожил … .  

 

A в Италии 

B в Москве 

C в Петербурге 

. Том решил поехать в Петербург, потому  

что … .  

 

A он хочет пойти в Эрмитаж 

B он хочет посмотреть картину 

«Последний день Помпеи» 

C он никогда не был в этом городе 
 

Общее количество баллов за текст -  55 баллов  

Время выполнения задания-20 минут 



 

 

 

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА. Баллы: 1 балл за  каждый пункт задания 

 

 Выберите правильный вариант. Запишите его в правой колонке. 

 

Задание Варианты ответа Ваш 

вариант 

 В прошлом году мы ездили … .  

 

 

 

(А) у наших друзей 

(В) в наших друзей 

(С) к нашим друзьям 

 

Когда у меня есть вопросы, я всегда 

спрашиваю … .  

 

 

 

(А) моему папе 

(В) моего папу 

(С) у моего папы 

 

 Он поблагодарил … .  

 

 

 

(А) своим партнёрам за помощь 

(В) своих партнёров для помощи 

(С) своих партнёров за помощь 

 

Он занимается … .  

 

 

 

(А) со своими делами 

В) своими делами 

(С) свои дела 

 

 На следующей неделе я буду готовиться … .  

 

 

 

(А) с этим трудным экзаменом 

(В) к этому трудному экзамену 

(С) этим трудным экзаменом 

 

Час назад я вернулся … .  

 

 

 

(А) с очень трудного экзамена 

(В) из очень трудного экзамена 

(С) от очень трудного экзамена 

 

Завтра я пойду … . 

 

 

 

(А) в хорошем кинотеатре 

(В) на хороший кинотеатр 

(С) в хороший кинотеатр 

 

. … 26 лет. 

 

 

 

(А) Моя близкая подруга … 

(В) У моей близкой подруге … 

(С) Моей близкой подруге … 

 

 Он обожает … .  

 

 

 

(А) своего младшего брата 

(В) своим младшим братом 

(С) своему младшему брату 

 

Раньше там жила … .  

 

(А) у моей сестры 

(В) в моей сестре 

(С) моя сестра 

 

Я получил письмо … .     (А) из лучшего друга 

(В) от лучшего друга 

(С) с лучшего друга 

 

 



 

 

 

 Она замужем … .  (А) за моим лучшим другом 

(В) за моего лучшего друга 

(С) с моим лучшим другом 

 

 

Ей нравятся … .  (А) моих школьных друзей 

(В) мои школьные друзья 

(С) моим школьным друзьям 

 

 

 Почему ты вчера … на урок? (А) опаздывал 

(В) был опоздал 

(С) опоздал  

 

 

Он завтра … .  (А) женится 

(В) выйдет замуж 

 

 

 Он любит … подарки. (А) дарить 

(В) подарить 

(С) дарит 

 

 

 Завтра Сергей долго … подарок для подруги. (А) выберет 

(В) выбирает 

(С) будет выбирать 

 

 

Я хочу, чтобы завтра он … . (А) решит 

(В) решил 

(С) будет решать 

 

 

Марина хочет … новые стихи. (А) изучить 

(В) научить 

(С) выучить 

 

 

Мой отец … мне стать врачом. (А) попросил 

В) посоветовал 

(С) спросил 

 

 

 

Я …, что он очень талантливый человек. (А) слушал 

(В) слышал 

(С) послушал 

 

Извините,как добраться до ... .  (А) Большому театру 

(В) Большого театра 

(С) Большим театром 

 

 Каждое лето мы … за границу. (А) ездим 

(В) ходим 

(С) поедем 

 

Вчера я встретил друга, ... мы познакомились  в 

Москве в прошлом году. 

(А) которого 

(В) которому 

(С) с которым 

 

Вчера он ходил на экзамен, но, к сожалению, 

не … его. 

(А) сдал 

(В) сдавал 

(С) сдаст 

 



 

 

 

 

 

13 А В С 

 А В С 

 А В  

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов -  25 баллов  

Время выполнения задания-30 минут 

результат грамматики  __________________ баллов 

 



 

 

 

Письмо  

Выберите из КАЖДОГО задания ОДИН из двух вариантов 

 

Задание 1. Вариант 1.  В Интернете Вы познакомились со студентом из Санкт-Петербурга. 

Напишите ему письмо и пригласите в гости на каникулы (18-20 предложений). 

 

а) напишите, 

-  когда у Вас каникулы 

-  сколько времени они будут длиться 

-  что Вы обычно делаете на каникулах 

-  что и почему Вы хотите показать ему 

-  куда и почему Вы хотите пойти или поехать с 

ним 

-  где он будет жить 

  с кем Вы хотите его познакомить 

б) спросите у него (у нее): 

-  когда он сможет приехать 

-  сколько времени будут его каникулы 

-  чем он интересуется 

-  что он хочет посмотреть в Вашей стране 

-  знает ли он иностранные языки 

 

Задание 1.  Вариант 2.  Вы недавно вернулись из путешествия в другую страну.  Напишите 

письмо Вашему другу (подруге) и расскажите о поездке (18-20 предложений). 

 

а) напишите, 

-  куда Вы ездили и с кем 

-  на каком транспорте Вы ездили 

-  где Вы жили 

-  сколько времени продолжалась Ваша поездка 

-  что Вы видели интересного во время поездки 

-  понравилась ли Вам еда в этой стране 

-  какая была погода 

-  понравилась ли Вам путешествие и почему 

-  хотите ли Вы поехать туда ещё раз и зачем 

б)  спросите у него (у неё): 

-  любит ли он (она) путешествовать 

-  где он (она) уже был (была) 

-  понравилась ли ему (ей) поездка 

-  куда он (она) хочет поехать и почему 

-  что он (она) может Вам посоветовать 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание 2 

а)Вы не были на занятиях.  Напишите записку 

своему преподавателю и объясните, почему 

Вас не было (минимум 5 предложений). 

 

б)Вы пришли к другу, а его нет дома.  

Напишите ему записку и объясните, зачем Вы 

приходили (минимум 5 предложений). 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов -   40 баллов 

Время выполнения задания -25 минут 

результат письмо  __________________ баллов 

 

Общее количество баллов до «говорения»-175 баллов 

Итоговое количество баллов-230 баллов 



 

 

 

Тест на уровень В 1 

Результаты:Грамматика_____________ 

                      Аудирование_____________ 

                      Чтение__________________ 

                      Письмо__________________ 

                      Говорение________________ 

 

Имя_____________________________________ 

Фамилия_________________________________ 

Период обучения__________________________ 

Дата теста________________________________ 

 

Аудирование Баллы:  5 баллов за каждый пункт задания 

Прослушайте монолог , выберите  один  вариант, отметьте  его в  матрице 

1.Молодой бизнесмен живет ……. 
(А ) в Амстердаме 
 (В)  в Петербурге 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 (С)  в Париже 

 

2.Он 

познакомился с девушкой, которая по вечерам работает…… 

(А) 

продавщицей 

 (В) гидом 

 (С) переводчиком 

 

3.Молодой человек подарил девушке....... 

 (А) духи 

 (В) цветы 

 (С) конфеты 

 

Прослушайте диалог ,  выберите  один  вариант, отметьте  его в  матрице 

1.Виктор давно увлекается……. 

 (А) теннисом 

 (В) пением 

 (С) музыкой 

 

2.Вечерами Виктор играет в шахматы …… 

 (А) с ребятами  из рок-группы 

 (В) с Павлом 

 (С) с отцом  А В С 

 А В С 

 А В С 

 

3.Друзья решили подарить Виктору на день рождения…. 

 (А) шахматы 

 (В) теннисную ракетку 

 (С) гитару 

Общее количество баллов-  30 баллов  

Время выполнения задания- 15 минут 

результат аудирования_______________ баллов 

 

Аналитическое  чтение Баллы: 5 баллов за каждый пункт задания 



 

 

 

 

 

Прочитайте текст. Выберите  вариант, который наиболее полно  и точно отражает    

содержание  текста, отметьте его в матрице 

Текст  

В центре Петербурга на площади Искусств находится всемирно известный Русский  музей. Это один из 

крупнейших музеев русского искусства, которому в 1998 году исполнилось сто лет. Музей занимает целый 

комплекс зданий, соединенных между собой. Когда-то  этот дворец принадлежал царской семье. Решение 

превратить его в музей принял царь Александр III. В 1898 году, уже после его смерти, царская семья 

выполнила его желание. В Михайловском дворце было открыто 37 залов, и первые посетители  музея 

увидели коллекцию произведений русского искусства , собранную Александром III и его семьей. 

За прошедшие годы общая  площадь музея увеличилась, и коллекция музея расширилась. В нее вошли  

произведения, подаренные разными коллекционерами, а также работы, купленные музеем. 

Сегодня коллекция представляет собой своеобразную энциклопедию русского искусства, которой гордится  

не только Петербург, но и вся Росси. И неудивительно, что каждый год  музей посещает почти  полтора  

миллиона  посетителей  из  разных  городов  России  и  всего мира. 

 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

1. Русский музей был открыт…. 

A) Александром III 

B) царской семьей 

C) городскими властями Петербурга 

 

2. Музей  расположен….. 

A) только в Михайловском дворце 

B) в большом современном здании 

C) в нескольких зданиях 

 

3.В конце 19 века основную коллекцию музея составляли произведения ,….. 

A) купленные музеем 

B) переданные царской семьей 

C

подаренные коллекционерами  

 4.В музее бывает ежегодно около………..человек 

A

)

 

 

 

B

)

 

 

 

C

  

 

 

 

Общее количество баллов за текст -  20 баллов  

Время выполнения задания-10 минут 



 

 

 

Ознакомительное чтение Баллы: 5 баллов за  каждый пункт  задания 

 

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА. Баллы: 1 балл за  каждый пункт задания 

 

 Выберите правильный вариант. Запишите его в правой колонке. 

 

Задание Варианты ответа Ваш 

вариант 

1.Ковер………..на полу. 

 

 

 

(А) лежит 

(В) стоит 

(С) висит 

 

2…………вазу на окно. 

 

 

 

(А) Положи 

(В) Поставь 

(С) Повесь 

 

3 Виктор  разделся  и ……… пальто  в 

шкаф. 

 

 

(А) положил 

(В) поставил 

(С) повесил 

 

4.В кресле сидеть……….,чем на стуле. 

 

 

 

(А) удобно 

В) удобнее 

 

5.Анна давно интересуется ….    . 

 

 

 

(А) Древняя Греция 

(В) Древнюю Грецию 

(С) Древней Грецией 

 

6.Мы сидели  за………и разговаривали. 

 

 

 

(А) стол 

(В) столом 

(С) столе 

 

7.Наташа не знает……..   . 

 

 

 

(А)будет ли у нее время завтра 

(В)будет у нее время завтра 

(С)если будет у нее завтра время 

 

8.Если бы сотрудник работал хорошо……   . 

 

 

 

(А) его не уволят 

(В) его не уволили бы 

(С) его не уволили 

 

9.Мы  разговаривали о…….    . 

 

 

 

(А) нашей работе 

(В) нашей работы 

(С) нашу работу 

 

10.В книжном магазине много…..    . 

 

 

(А) разным  словарям 

(В) разными  словарями 

(С) разных  словарей 

 

11.Сколько человек……….вчера  на   собрании? (А) присутствовали 

(В) присутствовало 

(С) присутствует 

 

 



 

 

 

12.Каждый человек хочет достичь……     . (А) успеха 

(В) успех 

(С) успеху 

 

 

13. Он хранит фотографии девушек, 

в ………….он раньше влюблялся. 

(А) которым 

(В) которые 

(С) которых 

 

 

14. Они приехали в Россию…………    . (А) в этот год 

(В) в этом году 

(С) этого года 

 

 

15. Маша родилась ………..    . (А) двадцатого  апреля 

(В) двадцатое апреля 

(С) к двадцатому апреля 

 

 

16.Виктор  научился плавать…….     . (А) полгода 

(В) на полгода 

(С) за полгода 

 

 

17.Мы остановились  в Праге ……..    . (А) на неделю 

(В) за неделю 

(С) неделю 

 

 

18.Катя с  подругами  гуляли………….     . (А) на Невском проспекте 

(В) до Невского проспекта 

(С) по Невскому проспекту 

 

 

19.Саша не сдал вчера экзамен. 

Ему………………….пересдавать  его  через  

неделю. 

(А) удастся 

(В) повезет 

(С) придется 

 

 

20.Антон  взял  тетрадь соседа………    . (А) по ошибке 

(В) из-за ошибки 

 

 

21.Девушка  побледнела …………….   . (А) из-за страха 

(В) от страха 

 

 

22.Наша страна  богата …………….     . (А) полезными ископаемыми 

(В) полезным ископаемым 

(С) полезных ископаемых 

 

 

23.Он прекрасно  владеет ………………     . (А) испанский язык 

(В) испанским языком 

(С) испанскому языку 

 

 

24.Я ……………..ее видел, но не помню, где. (А) где-нибудь 

(В) кое-где 

(С)где-то 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

25.Давай  посмотрим…………..фильм. (А) какой-нибудь 

(В) какой-то 

(С) кое-какой 

 

 

26.Русские обручальное кольцо ……… на 

правой, а не на левой руке. 

(А) возят 

(В) водят 

(С) носят 

 

 

27.Мама каждый день………ребенка в школу на 

машине. 

(А) возит 

(В) носит 

(С) водит 

 

 

28.Лодка……к берегу и остановилась.  (А) поплыла 

(В) подплыла 

(С) отплыла 

 

 

29.Туристы……..через горную реку по узкому 

мосту. 

(А) перешли 

(В) прошли 

(С) зашли 

 

 

30.Мы  были на выставке машин,……………….. 

в России. 

(А) производящих 

(В) производимых 

(С) производивших 

 

 

 

Общее количество баллов -  30 баллов  

Время выполнения задания-25 минут 

результат грамматики  __________________ баллов 

 



 

 

 

 

Письмо  

Задание 1. Вы хотели бы продолжить изучение русского языка на  летних курсах в Москве 

или Петербурге. Напишите письмо в языковую школу. В письме: 

а) задайте интересующие Вас вопросы 

-о продолжительности курса; 

-о количестве студентов в группе; 

-об условиях проживания; 

-о преподавателях; 

-о стоимости; 

-о культурной программе; 

 

 

б) сообщите о себе необходимую информацию 

-как Вас зовут; 

-откуда Вы; 

-Ваш возраст; 

-где и сколько Вы учились; 

-Сколько времени Вы изучали русский язык; 

-Ваши интересы и пожелания; 

-Ваши планы на будущее, если они связаны с 

русским языком. 

Общее количество баллов -  40 баллов 

Время выполнения задания -15 минут 

результат письмо  __________________ баллов 

 

Общее количество баллов до «говорения»-120 баллов 

Говорение – 60 баллов 

Итоговое количество баллов-240 баллов 



 

 

 

Тест на уровень В 2 

Результаты:Грамматика_____________ 

                      Аудирование_____________ 

                      Чтение__________________ 

                      Письмо__________________ 

                      Говорение________________ 

 

Имя_____________________________________ 

Фамилия_________________________________ 

Период обучения__________________________ 

Дата теста________________________________ 

 

Аудирование Баллы:  5 баллов за каждый пункт задания 

Задание 1.Прослушайте монолог, выберите один вариант, отметьте его в матрице 

Туристическая компания предлагает путешествия … . 
(А) по морям 
 (В) по рекам 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 (С) по морям и рекам 

 

Продолжительность путешествия … . 

(А) 

определяется клиентами 

 (В) составляет 3 дня 

(С) 

составляет 3 недели 

 

Это рекламное сообщение адресовано любителям … . 

 (А) спокойного отдыха 

 (В) активного отдыха 

 (С) круизов 

Задание 2.Просмотрите фрагмент кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром», 

выберите  один  вариант, отметьте  его в  матрице 

 
1.Женя просит разрешение у Нади… . 

(А) 

показать фотографию Ипполита 
 (В)  порвать фотографию Ипполита 

 (С) не показывать фотографию Ипполита 

 

2. Отношения Нади и Иполита вызывают у Жени … . 

 (А) иронию 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 (В) зависть 

 (С) жалость 

 Надя предлагает Жене кофе, чтобы … . 

 (А) поговорить с Женей о своих отношениях 

 (В) изменить тему разговора 

 (С) угостить Женю 

 

Общее количество баллов-  30 баллов  

Время выполнения задания- 15 минут 

результат аудирования_______________ баллов 

 



 

 

 

Аналитическое чтение Баллы: 5 баллов за каждый пункт задания 

 

Прочитайте текст. Выберите  вариант, который наиболее полно  и точно отражает    

содержание  текста, отметьте его в матрице 

Текст 1 

Мне нравится ходить в книжные магазины: какие богатства вокруг тебя!  

На днях я решил проверить, что продают в городах невеликих, в моём родном подмосковном 

городе, например. Зашёл. Магазинчик совсем небольшой, всего один продавец. Народу — никого. 

Подбор книг отражает нынешний спрос. Половина товара — учебники, школьные пособия и всякая 

канцелярщина. Ещё процентов 20 — различная «полезная» литература: как солить огурцы, как 

похудеть. Далее — русская классика, нужная школьникам, причём отлично изданная. Далее 

литература современная, представленная убого двумя дамами: Толстой и Улицкой. Но были и 

Шукшин, и Белов.  

Было чему порадоваться и юному читателю: Конан Дойль, Дюма, книги Ивана Ефремова. 

Мне бы тридцать лет назад в такой магазин!  

И вот, наконец, попалась мне в руки книжка некоего современного автора под названием 

«Третье дыхание». И пришло мне в голову, что как раз третье дыхание появилось в нашем 

книгоиздании именно сейчас.  

В начале 90-ых годов казалось, что волна западной переводной литературы поработит нас. 

Но вдруг, в середине 90-ых годов, появилось «второе дыхание». Правда, в облике не очень 

приятном. Русские детективы буквально смели своих западных противников, а заодно и всех 

остальных. 

А вот и «третье дыхание». Кто бы мог поверить ещё недавно, что в таком количестве, пусть 

и малыми тиражами, будут издаваться книги по истории, политологии, современной философии? 

А в них бьётся живая русская мысль. 

 Я спрашиваю продавца, читают ли люди эти разные, но серьёзные книги? 

 — Книги покупают, прибыль есть. На убытках мы бы не продержались.  

Есть такая тенденция в нашей современной жизни, о которой мало кто говорит. Серьёзный 

читатель уже не очень верит газетам, телевидению, он стремится получить информацию из первых 

рук. Отсюда интерес к серьёзной литературе. У автора, написавшего книгу по истории, куда больше 

шансов издать её, чем у того, кто пишет романы.  

Мыслящая часть России сосредоточивается, она читает серьёзную литературу. И неважно, 

что целый угол магазина завален книгами солнечной графоманки Донцовой. Не донцовские 

читатели делают историю. 

 

1. Автору статьи доставляет удовольствие ходить в книжные магазины, потому что … .  



 

 

 

 

 

(А) он любит читать книги  

(Б) он часто покупает книги  

(В) сейчас там отличный выбор книг 

 

2. Автор решил пойти в магазин небольшого подмосковного города, чтобы … . 

 

A) купить книгу «Третье дыхание» 

B

)

посмотреть ассортимент продаваемых книг 

C) задать продавцу интересующие его вопросы 

 

3. По мнению автора, современная художественная литература в этом магазине … . 

 

A) представлена ограниченно 

B) практически не представлена 

C

представлена широко  

 

4

По мнению автора, ситуация в сфере книгоиздания свидетельствует о том, что 

 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

A) в России слишком мало серьезных авторов 

B) растет число думающих читателей 

C

издательства по-прежнему отдают предпочтение романам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов за текст -  20 баллов  

Время выполнения задания-15 минут 



 

 

 

Ознакомительное чтение Баллы: 5 баллов за  каждый пункт  задания 

 

 

Прочитайте текст. Выберите  вариант , который  наиболее  полно  и точно отражает 

содержание  текста, отметьте его в матрице 

Текст 2 

Шла очередная конференция «Мульхаймская инициатива» (Германия). Ее гостями были 

молодые политики, бизнесмены, журналисты из Москвы, Пскова, Вологды.  

В начале конференции немецкий социолог сделал небольшое сообщение о проблемах 

экологического самосознания в ФРГ, что вызвало бурную дискуссию. Российская молодежь шумно 

реагировала на высказанные предложения отказаться от регулярного использования 

автотранспорта, максимально ограничить потребление электроэнергии, не покупать новую одежду 

и бытовую технику. Согласившись с естественной необходимостью охраны окружающей среды, 

россияне тем не менее вынуждены были отметить, что немецкие представления о решении 

экологических проблем иногда выходят за рамки здравого смысла. Так, абсурдными, по мнению 

гостей, были требования немецких «зеленых» повысить цену на бензин до пяти марок за литр. 

Вызвало удивление, как определенная часть немецкого общества устраивала демонстрации против 

транспортировки радиоактивных отходов. Энтузиасты ложились на рельсы, с тем чтобы не 

допустить проезда груза, который был защищен по всем правилам техники безопасности. 

Выяснилось, что волнующие россиян и немцев темы во многом схожи. Это бюрократизм и 

закоснелость мышления, безработица, преувеличение роли денег, равнодушие людей, языковые и 

культурные барьеры между странами.  

Организаторы встречи предложили представить участникам, что они находятся уже в 

четвертом тысячелетии на новой планете Венарс. Нужно было придумать какую-нибудь 

сумасшедшую, на первый взгляд, нереальную задачу, высказать то, о чем, может быть, тайно 

мечтал. Предложения немецкой стороны были, например, такими: стать министром лени и ничего 

не делать, отменить деньги, научиться читать мысли. Россияне хотели сделать обитаемыми планеты 

Солнечной системы, создать спасающее от всех болезней лекарство. Участники очень увлеклись 

игровым моментом. Серьезного разговора, может быть, и не получилось. Но россияне и немцы 

познакомились, лучше узнали друг друга, захотели в дальнейшем поддерживать контакты. И это, 

наверное, стало главным итогом прошедшей встречи. 

 

 

1. С точки зрения немецких участников, … . 

 

A) следует использовать автомобили с электродвигателем  

(Б) влиять на использование машин должна цена бензина 

(В) необходимо усовершенствовать двигатель 

 



 

 

 

2. Актуальной проблемой немецкие и русские участники встречи считают … . 

 

(А) вопросы управления государством 

 (Б) состояние здоровья людей 

(В) равнодушие людей и консерватизм их мышления 

 

3.Организаторы встречи предложили участникам конференции … .  

 

(А) представить ближайшее будущее  

(Б) совершить путешествие на несколько тысячелетий вперед 

(В) подумать о ближайших и дальних перспективах землян  

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 

4. Встреча … .  

 

(А) сблизила молодых людей  

(Б) помогла решить многие проблемы  

(В) была малоэффективна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов за текст -  20 баллов  

Время выполнения задания-15 минут 

результат чтения __________________ баллов 
 

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА. Баллы: 1 балл за  каждый пункт задания 

 



 

 

 

 Выберите правильный вариант. Запишите его в правой колонке. 

 

Задание Варианты ответа Ваш 

вариант 

До отхода поезда ....... полчаса, успеем вы пить по 

чашечке кофе. 

 

 

(А) остались 

(В) осталось 

(С) остаются 

 

. В библиотеке современной поэзии, которую я 

начал собирать, ... ……..около 500 книг. 

 

 

(А) насчитается 

(В) насчитывались 

(С) насчитывается 

 

 Как ни ........... эта задача, мы постараемся ее 

решить. 

 

 

(А) трудная  

(В)  очень трудная 

(С)  трудна 

 

 Саша, ты можешь не ....... , твоя помощь нам не 

понадобится. 

 

(А)  приходить  

В)  прийти 

 

Николай должен сделать эту работу ……….. 

месяца.   

 

 

(А) около 

(В) в течение 

(С) после 

 

 Этот фильм произвел на всех ……………. 

впечатление. 

 

 

(А) неповторимое 

(В) эмоциональное 

(С) неограниченное 

 

 Как хорошо, что я купил билеты на …………… 

поезд! 

 

 

(А) быстрый 

(В) скоростной 

(С) скорый 

 

 Извини, мне надо вернуться: я 

забыл …………..… в машине.  

 

 

(А) кое-что 

(В) что-нибудь 

(С) кое-какой 

 

 Вот бланк, … ……….сюда свою фамилию. 

 

 

 

(А) запишите 

(В) спишите 

(С) впишите 

 

 Каждый должен … ответственность за свои 

поступки. 

 

 

(А) нести 

(В) вести 

(С) носить 

 

 Павел Иванович старается не ……… не в свое 

дело. 

(А) ходить 

(В) лезть 

(С) лазить 

 

 Из-под стола … ………котенок и посмотрел на 

нас. 

(А) вылез 

(В) ушел 

(С) перебежал 

 

 



 

 

 

 Вечером Аня очень устает: много 

сил ……………… на домашнее хозяйство. 

(А) выходит 

(В) уходит 

(С) переходит 

 

 

 Накануне ………….. мы привыкли готовить 

подарки. 

(А) Рождества 

(В) Рождеству 

(С) Рождеством 

 

Вчера в гостях мы поссорились …………. .  (А) о тебе 

(В) из-за тебя 

(С) тобой 

 

Мы не ожидали, что в такое время 

попадем ……………….. . 

(А) в большую пробку 

(В) в большой пробке 

(С) с большой пробкой 

 

 

 В гостинице нам дали отличный номер: из окна 

открывается …………… . 

(А) к потрясающему виду 

(В) потрясающий вид 

(С) с потрясающим видом 

 

 

 Какой талантливый режиссер! Мы все 

восхищаемся … ……….. 

(А) его последнему фильму 

(В) на его последний фильм 

(С) его последним фильмом 

 

 

 Уже поздно, боюсь, он не …………. . (А) приходит 

(В) придет 

 

 Ах, если бы завтра Андрей … ………меня в 

театр. 

(А) приглашал 

(В) пригласил 

 

 Я не могу … …….в квартиру: ключ забыла! (А) входить 

(В) войти 

 

 ……………. меня Нина заранее, я бы тоже 

посмотрела эту передачу. 

(А) Предупреждай 

(В) Предупреди 

 

 … ………..поездку, а то погода испортится! (А) Не отложи 

(В) Не откладывай 

 

 Сейчас часто снимают фильмы, ………….. . (А) применяющие компьютерную 

технику 

(В) при применении компьютерной 

техники 

(С) применяя компьютерную технику 

 

 Обдумав предложение 

руководителя, …………………………. 

(А) мы изменили проект 

(В) изменился проект 

(С) можно изменить проект 

 

 

Вместе с Таней в театр пойдут Вера и Сергей, 

а ………………. Валя. 

(А) тоже 

(В) также 

 

 



 

 

 

 

 Отец пригласил гостей, ……………. отметить 

свой юбилей. 

(А) потому что 

(В) чтобы 

(С) когда 

 

 

 Сергей, …………… выполнить просьбу брата, 

поехал к знакомым. 

(А) для того чтобы 

(В) с тем 

(С) для чего 

 

 

 Нам было настолько весело, …………… мы не 

заметили, как пролетело время. 

(А) как 

(В) что 

(С) хотя 

 

 

 Я ушел, …………… друзья просили меня 

остаться. 

 

 

(А) поэтому 

(В) хотя 

(С) так как 

 

 

 

Общее количество баллов -  30 баллов  

Время выполнения задания-40 минут 

результат грамматики  __________________ баллов 

 



 

 

 

 

Письмо  

Выберите из КАЖДОГО задания ОДИН из двух вариантов 

 

Задание 1. Напишите неформальное письмо в соответствии с представленной ситуацией и 

предложенным заданием. 

а) Ваш хороший знакомый – директор 

крупной фирмы. Он обратился к Вам с 

просьбой порекомендовать ему человека, 

который мог бы выполнять в его фирме 

обязанности водителя. 

 

б) У Вашего друга скоро юбилей, который он 

(она) хочет отметить в ресторане. 

Порекомендуйте ему (ей) ресторан, который 

лучше всего подойдет для намечающегося 

торжества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов -  40 баллов 

Время выполнения задания -25 минут 

результат письмо  __________________ баллов 

 

Задание 2.Деловое письмо 

 

а)  Вы опоздали на работу из-за аварии на 

дороге. Напишите объяснительную записку на 

имя директора компании 

 

б)  Вам необходимо уехать на три дня из города  

по причине болезни родственника. Напишите  

заявление на имя директора компании. 

 

 

 

 

Общее количество баллов -  40 баллов 

Время выполнения задания -15 минут 

результат письмо  __________________ баллов 

 

Общее количество баллов до «говорения»-140 баллов 

Итоговое количество баллов-200 баллов 



 

 

 

Тест на уровень C 1 

Результаты:Грамматика_____________ 

                      Аудирование_____________ 

                      Чтение__________________ 

                      Письмо__________________ 

                      Говорение________________ 

 

Имя_____________________________________ 

Фамилия_________________________________ 

Период обучения__________________________ 

Дата теста________________________________ 

 

Аудирование Баллы:  5 баллов за каждый пункт задания 

Прослушайте монолог, выберите  один  вариант, отметьте  его в  матрице 

По мнению выступающего, приоритетом в области культуры является … 
(А) Школьное воспитание и образование 
 (В) Наличие современных библиотек  

 (С) Государственная программа развития культуры 

 

По мнению Д.Лихачёва, творческой работе учителя препятствует … 

(А)  Низкий уровень зарплат 

 (В)  Низкий социальный статус 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

(С)  Избыток регламентирующих документов 

 

Оратор предстаёт в роли … 

 (А) Неравнодушного гражданина страны 

 (В) Общественного порицателя и морализатора 

 (С) Критически настроенного аналитика 

 

Прослушайте диалог, выберите  один  вариант, отметьте  его в  матрице 

 Результаты конкурса … 

 (А) Разочаровали говорящего  

 (В) Не вызвали удивления 

 (С) Были предсказуемыми 

 

 Слова говорящего … 

 (А) Содержат жаргонизмы 

 (В) Содержат элементы просторечия 

 (С) Принадлежат нейтральному стилю речи  А В С 

 А В С 

 А В С 

 

 Говорящий считает присуждение премий … мероприятием 

 (А)  Целесообразным 

 (В)  Сомнительным 

 (С)  Бессмысленным 

Общее количество баллов-  30 баллов  

Время выполнения задания- 15 минут 

результат аудирования_______________ баллов 

 

Аналитическое чтение Баллы: 5 баллов за каждый пункт задания 

 

Прочитайте текст. Выберите  вариант, который наиболее полно  и точно отражает    



 

 

 

содержание  текста, отметьте его в матрице 

Текст  

То был один из самых первых рейсов — круиз! — вокруг Европы. В том числе Марсель и 

поездом в Париж на три дня. В Париже, конечно, Лувр. Паустовский предложил мне и Леониду 

Николаевичу Рахманову ограничиться минимумом. Вместо того чтобы стараться обежать тысячи 

картин и скульптур, осмотреть в Лувре три вещи: Венеру, Нику и Джоконду. К тому времени 

лично меня уже подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных шедевров, уникальных 

фресок, гобеленов, росписей, от множества величайших, гениальных, всемирно известных. 

Предложение Константина Георгиевича мы приняли охотно. Постояли перед Никой 

Самофракийской, перед Венерой, Джокондой. Перед каждой довольно долго. Это было трудно. 

Это было как бы погружение. Нелегкое, непривычное — погружение в красоту или в 

совершенство, не знаю, как назвать то, чему нет конца. Поначалу становится скучно, потом 

приходят всякие мысли, затем чувства, среди них почему-то грусть перед тем, чего до конца 

постичь невозможно; тем, что в моей жизни такого совершенства, такой красоты не встречалось. 

Или я прошел мимо, не заметив... 

Перед Джокондой я уже не томился, а довольно быстро расчувствовался. Стоял, не замечая 

времени. Очнулся я, заметив, что Константин Георгиевич плачет. Мы переглянулись с 

Рахмановым. Деликатнейший Леонид Николаевич показал мне глазами: не надо обращать 

внимания. Заметив, как на Паустовского глазеют, я все же тронул Паустовского за рукав. Мы 

вышли из Лувра, ни на что больше не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго молчали. 

Тут к нам подошла Лидия Николаевна Делекторская. На самом деле не к нам, а к Паустовскому. 

Она видела его слезы и не вытерпела. Кажется, сама прослезилась. Она знала о приезде 

Паустовского в Париж. Она была давней его поклонницей. Романтика Паустовского всегда 

привлекала и будет привлекать читателей. 

Лидия Николаевна села с нами, представилась. Была она с сестрой. Ее сестра Елена, фотограф и 

художница, сфотографировала нас. Они пригласили нас к себе. Жили обе в одном доме: Лидия 

выше этажом, Елена под ней. Мы провели прекрасных несколько часов. Прекрасных — потому 

что из вопросов-ответов узнали жизнь Лидии Николаевны. Главным в ее жизни, по крайней мере 

для меня, была дружба с Анри Матиссом. Много лет, вплоть до его смерти она была его 

секретарем, подругой, его любовью. Дочери русских белоэмигрантов, они с сестрой сумели стать 

русскими француженками. На стенах висели фотографии — Петербург, Харбин, Париж, Лидия 

Николаевна на них не менялась, была все так же хороша, как в юные годы. В 1940 году она уже 

работала у Анри Матисса. Все в ее облике привлекало ясностью. Она была именно хороша, 

почему-то не могу назвать ее красавицей, но Матисс рисовал ее с восхищением. В галерее его 



 

 

 

 

любовниц ей досталось место и помощницы, и, может быть, его последней привязанности. 

 

1. Герои рассказа приехали в Париж 

A) Впервые 

B) Они уже бывали здесь 

C) Они знали его достопримечательности 

 

2. Рассказчик  

A) Любил произведения искусств 

B

)

Они не вызывали у него интереса 

C) Устал и потерял интерес к картинам 

 

3. Джоконда 

A) Сразу вызывала чувство восхищения  

B) Как всякое произведение, потребовала усилий 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

 А В С 

C

Вызывала разные чувства у заказчика  

 

4

 Писатель Паустовский  

A) Был очень сентиментален 

B) Был 

потрясен картиной 

Расчувствовался от посещения Лувра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов за текст -  20 баллов  

Время выполнения задания-15 минут 



 

 

 

Ознакомительное чтение Баллы: 5 баллов за  каждый пункт  задания 

 

 

 Прочитайте текст. Расставьте абзацы в нужном порядке. 

Текст  

A. Яхта небольшая, рассчитана максимум на пятерых человек, но ее малый размер имеет несравненные 

преимущества – чтобы проплыть на реках и под мостами, не требуется складывать мачту. «Мал 

золотник, да ход быстр», — комментирует Алексей Власов из компании Mikstmarine, 

адаптировавшей морское оборудование к ГЛОНАССу. На яхте установлено два дисплея — один с 

системой GPS, другой — с ГЛОНАСС, для сравнения. Возможно, удобнее всего будет использовать 

обе системы одновременно. «Скепсис, который созрел в обществе, нужно ломать», — Андрей и его 

товарищи по Русскому крейсерскому клубу считает, что отношение к ГЛОНАСС благодаря 

«кругосветке» может измениться в лучшую сторону.  

B. Генеральный спонсор путешествия — телекомпания ВГТРК, которая раз в месяц будет предоставлять 

Андрею Невзорову и его команде получасовой эфир на канале Россия 2 и Россия 24. Кроме того, 

Андрей обещает по 1-2 раза в неделю освещать ход плавания на специальном Интернет-ресурсе 

http://delta.cruc.ru, а по итогам плавания издать книгу — в том числе с культурной составляющей, о 

Всемирном наследии UNESCO. 

C. Капитан яхты и организатор, Андрей Невзоров, преследует в этом путешествии две основные цели 

— личную и «гражданскую». Личная — в том, чтобы доказать самому себе и окружающим, что «жить 

надо километрами, а не квадратными метрами», и что и в «40 с лишним» можно оставить «на берегу» 

двоих взрослеющих детей и отправиться в трехлетнее путешествие с женой Еленой и лучшим другом 

Сергеем Самарцом. Гражданская цель — продемонстрировать достояние современной России — 

работу навигационной системы ГЛОНАСС. Вечную беду Андрей видит в ментальности русского 

народа — неумении гордиться собственными достижениями. «Космос — одна из тех отраслей, в 

которых русским уж точно стыдиться нечего», — добавляет Андрей Шарков, президент Русского 

крейсерского клуба.  

D. Команда яхты будет посещать огромное количество портов по всему миру. В районе Петрозаводска 

участники плавания хотят провести полномасштабные испытания российского оборудования и 

техники: во-первых, сама яхта выпущена в Санкт-Петербурге; во-вторых, она оснащена российскими 

аварийными маяками, прошедшими испытания на Северном и Южном полюсах, и аварийным 

морским буем. Ну и, конечно же, ГЛОНАСС.  

E. Парусная яхта Delta длиной всего 10 метров стартовала в полдень 12 июня от Театра Эстрады на 

Берсеневской набережной. Через месяц путешественники окажутся в Петербурге, затем должны 

выйти в Балтику и направиться через Атлантику и Панамский канал к Австралии, чтобы через 

Индийский океан и Суэцкий канал вернуться на Родину. Плавание проходит под эгидой UNESCO-

YACHTING (по местам и памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО) и ГЛОНАСС.  

F. Плавание приурочено к 50-летию полета в космос Юрия Гагарина, которое, как считает Невзоров, не 



 

 

 

  

принесло никакой конкретной пользы людям, кроме национальной гордости, а вот система 

ГЛОНАСС работает не только в военном, но и в гражданском диапазоне. А спутниковая навигация – 

это будущее, которым вскоре будут пользоваться все: от школьника до инвалида, при этом ответ GPS 

первыми сделали именно мы, а не китайцы и не европейцы. Поскольку GPS существует довольно 

давно, всем уже известны преимущества и недостатки этой системы, а о качестве сигналов 

ГЛОНАСС по всему миру информации пока недостаточно. Андрей Невзоров надеется восполнить 

этот пробел.  

 

 А В С D E F 

 А В С D E F 

 А В С D E F 

 А В С D E F 

 A B C D E F 

 A B C D E F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество баллов за текст -  30 баллов  

Время выполнения задания-15 минут 

результат чтения __________________ баллов 
 



 

 

 

ГРАММАТИКА. ЛЕКСИКА. Баллы: 1 балл за  каждый пункт задания 

 

 Выберите правильный вариант. Запишите его в правой колонке. 

 

Задание Варианты ответа Ваш 

вариант 

Этот сотрудник претендует … директора. 

 

 

(А) в должности 

(В) на должность 

(С) с должности 

 

. Свою новую книгу автор подарил Николаю в 

знак … 

 

(А) уважению 

(В) уважения 

(С) с уважением 

 

3. Мы не будем настаивать … данного проекта. 

 

 

 

(А) о принятии 

(В) с принятием 

(С) на принятии 

 

 Нам необходимо ваше содействие … этой 

проблемы. 

 

 

(А) в решении 

В) за решением 

(С) решения 

 

Этот перевод такой трудный, не … бы ошибки. 

 

 

(А) допустил 

(В) допускать 

(С) допустить 

 

  … она не в свои дела, не нажила бы себе 

неприятностей. 

 

 

(А) Не лезь 

(В) Не лезла 

(С) Не влезала 

 

 На предприятии произошла серьезная авария, 

боюсь ответственности … 

 

 

(А) не избегать 

(В) не избежать 

(С) не избежит 

 

 По-моему, мы справимся без Олега, есть ли из-

за чего … человека? 

 

 

(А) затруднить 

(В) затрудним 

(С) затруднять 

 

Олег не боялся заразиться, … 

 

 

 

(А) Когда уже переболел гриппом 

(В) Хотя уже переболел гриппом 

(С) Так как уже переболел гриппом 

 

 … до конца года, мы сможем участвовать в 

конкурсе. 

 

(А) В связи с тем что мы разработаем 

проект 

(В) Вследствие того что мы 

разработаем 

(С)  При условии что мы разработаем 

 

 Мы не можем принять решение, … (А) пока не известим их 

(В) так как не известили их 

(С) перед тем, как известить их 

 

 

Мы готовы внести изменения в контракт, … Вы 

настаиваете на этом. 

(А) хотя 

(В) раз 

(С) когда 

 



 

 

 

 

13. Не делай вид, … эта проблема тебя не 

касается. 

(А) как бы 

(В) если бы 

(С) будто 

 

 

Возможно, пройдут месяцы, … ситуация 

прояснится. 

(А) до тех пор пока 

(В) с тех пор пока 

(С) прежде чем 

 

 

Анна собралась было надеть новый костюм, … (А) и не надела его 

(В) все-таки надела его 

(С) но не надела его 

 

 

 Будь у Олега возможность прервать работу, … (А) он воспользовался ею 

(В) он бы воспользовался ею 

(С) он все-таки воспользуется ею 

 

 

 Современное поколение склонно скорее 

уступить доводам рассудка, … 

(А) чтобы подчиниться велению 

сердца 

(В)  либо подчиниться велению 

сердца 

(С)  нежели подчиниться велению 

сердца 

 

 

. У нас с братом совершенно … вкусы (А) разнообразные  

(В) различные 

(С) разные 

 

 

 Любое … заболевание – это, как правило, 

заболевание всего организма. 

(А) кожаное 

(В) кожистое 

(С) кожное 

 

 

Человек должен находиться в постоянном … 

поиске, в этом ему помогает чтение книг. 

(А) душевном 

В) душистом 

(С) духовном 

 

  … причиной ошибок в употреблении слов 

является незнание их значений. 

 

(А) типической 

(В) типовой 

(С) типичной 

 

 В новом роскошном платье Света выглядела … (А) потрясающей 

(В) потрясающе 

(С) потрясённо 

 

 

 Эту куртку я не возьму: чемодан и так уже … (А) набит 

(В) пробит 

(С) перебит 

 

 

 Дима ко всем … со своими идеями. (А) лезет 

(В) приносит 

(С) залезает 

 



 

 

 

 

 

 

25. Мне не симпатичен этот человек, он всегда 

такой … 

 

 

(А) насмешливый 

(В) смехотворный 

(С) весёлый 

 

 В отсутствии хозяев щенок … много вещей. (А) расстроил 

(В) сломал 

(С) разбил 

 

 

 У сестры модной одежды – куры не клюют. (А) хоть отбавляй 

(В) ей столько не нужно 

(С) постоянно не хватает 

 

 

28. Олег вечно валяет дурака. (А) глупо поступает 

(В) ведет себя не серьёзно 

(С) говорит чепуху 

 

 

 Отец сказал, что Лида станет врачом – и как в 

воду глядел. 

(А) ошибся в прогнозе 

(В) оказался прав 

(С) посмотрел на неё 

 

 

 У нас такой сосед! Любого может обвести 

вокруг пальца. 

 

(А) запутать 

(В) уговорить 

(С) обмануть 

 

 

 

Общее количество баллов -  30 баллов  

Время выполнения задания-40 минут 

результат грамматики  __________________ баллов 

 



 

 

 

Письмо  

Задание. Прочитайте текст и на его основе напишите реферат-обзор (~150 слов) 

 

РЕАЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

Глобальное потепление может стать причиной экологической катастрофы на Земле и привести к 

новому ледниковому периоду. Климатическая система Земли изменяется как в результате 

естественных процессов, так и в ответ на внешние воздействия. Среди тех и других основными 

признаются влияние космоса, изменение солнечной активности, вулканические выбросы, 

парниковый эффект (процесс, при котором происходит нагрев атмосферы и поверхности планеты, 

вызванный деятельностью человека). Сегодня учёные спорят о том, в какой степени человечество 

ответственно за изменение климата и в какой — естественные факторы. Тем не менее каждая из 

перечисленных причин может являться «виновницей» глобального потепления на планете. 

Так, например, климат Земли периодически меняется в зависимости от повторяющихся процессов, 

происходящих в системе Земля — Солнце — Вселенная. В современной классификации 

выделяются четыре группы циклов. Сверхдлинные циклы (по 150 300 миллионов лет) связаны со 

значительными изменениями экологической обстановки на Земле. Длинные циклы длятся десятки 

миллионов лет и согласуются с вулканической деятельностью. Короткие (сотни и тысячи лет) 

обусловлены изменениями параметров земной орбиты. Ультракороткие циклы зависят от ритмов 

Солнца и могут длиться 2400, 200, 90 и 11 лет. Не исключено, что именно данные ритмы являются 

определяющими в потеплении на планете. Человек пока не в состоянии как-то влиять на эти 

процессы. 

В свою очередь, человеческая деятельность признаётся многими исследователями основной 

причиной, вызывающей глобальное потепление. Угольные электростанции, автомобильные 

выхлопы, заводские трубы и другие созданные людьми источники загрязнения выбрасывают в 

атмосферу около 22 миллиардов тонн углекислого газа в год. Животноводство, применение 

удобрений, сжигание угля дают около 250 миллионов тонн метана в год. Около трёх четвертей всех 

выбросов парниковых газов за последние 20 лет вызваны использованием нефти, природного газа 

и угля. При этом около половины всех парниковых газов, выброшенных человечеством, осталось в 

атмосфере. 

 

________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



 

 

 

 

  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______ 

_____ 

_____ 

 

Общее количество баллов -  40 баллов 

Время выполнения задания -30 минут 

результат письмо  __________________ баллов 

 

Общее количество баллов до «говорения»-140 баллов 

Итоговое количество баллов-200 баллов 



 

 

 

Говорение 

 

 

Задание: подробно расспросить своего собеседника в соответствии с предложенным 

заданием. 

 

Вы инициатор диалога. Ваш собеседник — тестирующий. Вы прочитали в газете объявление: 

«Недавно созданная фирма приглашает на работу сотрудников на 

конкурсной основе. Требования к кандидатам: 

— образование, 

— деловые качества, 

— знание иностранных языков, 

—опыт работы, 

— умение работать в коллективе. 

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону 

 

Это объявление Вас заинтересовало. Позвоните по указанному 

телефону и расспросите обо всем как можно более подробно, чтобы 

оценить свои шансы на победу в конкурсе. 

 

Вы инициатор диалога. Ваш собеседник — тестирующий. Ваша задача – провести деловой 

разговор, целью которого является разрешение конфликтной ситуации. 

 

Заведующему кафедрой 

иностранных языков 

проф. Иванову А.А. 

от зав. секцией английского языка 

Сидоровой Н.А. 

Докладная записка 

Довожу до вашего сведения, что по вине лаборанта кафедры Петровой Л.Н. 10 января было 

поставлено под угрозу срыва проведение экзамена по английскому языку. 

Накануне Л.Н. Петрова унесла с собой ключ от сейфа с экзаменационными материалами, а 

10 января опоздала на работу на 2 часа, вследствие чего экзамен начался с двухчасовой 

задержкой. 

Студенты, получившие неудовлетворительные оценки (20 человек), требуют разрешить им 

пересдать экзамен бесплатно. Преподаватели отказываются повторно проводить экзамен без 

дополнительной оплаты. 

11 января 2010 г. Сидорова Н.А. 

 



 

 

 

Проведите с лаборантом кафедры разговор, в ходе которого Вы должны: 

 обозначить тему/предмет разговора 

 выяснить причины, приведшие к конфликту 

 высказать собственный взгляд на случившееся 

 объявить о своём решении 

 

Поддержать диалог в соответствии с ситуацией. 

Представьте себе, что Вы посетили с другом выставку картин молодого художника. Вам 

выставка понравилась, а ему — нет. Возразите своему собеседнику. Используйте 

антонимичные оценочные слова. 

 

 

 



7. Организационно-педагогических условия реализации программы 

7.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

1) Оборудование  

 

- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)  

- зона самоподготовки  

- 10 ноутбуков для преподавателей  

- 4 стационарных компьютера для обучающихся  

- 3 LCD проектора  

- 1 электронная доска  

 

2) Информационные системы  

 

- локальная сеть института  

- сеть wi-fi  

- информационные стенды  

- компьютеры с выходом в интернет  

- интернет сайт  

 

3) Безопасность  

- вахта, контрольно-пропускной режим  

- автоматическая пожарно-охранная сигнализация  

- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования. 

7.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим 

профессиональным образованием в области преподавания русского языка как 

иностранного, использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие 

методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком 

потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными 

категориями учащихся (от 18 лет), постоянно повышающие профессиональную 

квалификацию. 


