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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и новизна исследования 

 

После распада Советского Союза русский язык утратил статус языка 

межнационального общения в пределах одного государства, а в бывших 

советских республиках число изучающих русский язык резко сократилось. 

Однако стабилизация политической ситуации в России и экономический 

рост в стране привел к огромным миграционным потокам иностранных 

граждан из стран Ближнего зарубежья. Данные Федеральной миграционной 

службы России свидетельствуют о росте миграционных процессов граждан 

разных национальностей, которые говорят на разных языках и принадлежат к 

разным культурам. Трудовых мигрантов, приезжающих в нашу страну, 

отличает слабое, и даже полное невладение русским языком, а также 

отсутствие знаний российской культуры, традиций, истории, 

законодательства.  

11 августа 2011 состоялась пресс-конференция заместителя директора 

ФМС России Е.Ю. Егоровой, которая подчеркнула: «Для тех, кто будет 

работать в России, безусловно, необходимо владеть русским языком, иначе 

люди оказываются беспомощными при выборе работы, защите своих прав. 

Но в первую очередь русский язык должны знать те, кто в своей работе будут 

непосредственно общаться с местным населением, а это и сфера ЖКХ, и 

сфера обслуживания». За незначительный период времени произошло много 

изменений в законодательстве по данному вопросу. Так, с 1 января 2015 г. 

для успешной адаптации мигрантов в российском обществе был введен 

экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, 

что подтверждает важность и социальную значимость проблемы.  

В связи с этим актуальность данной исследовательской 

работы заключается в необходимости изучения проблемы овладения русским 

языком иностранными гражданами, внедрения инновационных методик, 

помогающих формировать и оценивать языковые компетенции у 
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иностранных граждан, решения вопросов языковой адаптации трудовых 

мигрантов в российском обществе на современном этапе. 

Новизна данной работы заключается в том, что впервые системно и 

последовательно рассматривается комплексный экзамен по русскому языку, 

истории России и основам законодательства РФ в уровневой системе 

тестирования по РКИ, определяется основополагающая роль русского языка 

в практике тестирования, анализируются лингвистические и 

экстралингвистические факторы, влияющие на положительный результат 

при сдаче экзамена. 

 

Цель и задачи 

 

Целью данного исследования является комплексный анализ модуля 

«русский язык» в системе интегрированного экзамена для иностранных 

граждан. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить научную литературу по данной проблеме; 

2) описать роль модуля «русский язык» в составе комплексного экзамена для 

определения степени сформированности языковых и межкультурных 

компетенций у иностранных граждан; 

3) выявить типичные речевые ошибки у тестируемых; 

4) разработать и апробировать тесты по русскому языку, предложить 

разнообразные коммуникативные стратегии, учитывающие национальную, 

возрастную и психологическую специфику аудитории. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в 

том, что она вносит определенный вклад в тестологию, теоретико-
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прикладную науку, исследующую тесты с точки зрения содержания, формы, 

качества, функций в конкретных исторических условиях. 

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 

исследования могут быть использованы в практике тестирования в Центре 

адаптационных практик и тестирования при ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» для проведения комплексного экзамена, при 

составлении тестов по РКИ, в процессе вузовского преподавания курса по 

лингвистической тестологии. 

 

Характеристика исследуемого материала 

 

В качестве материала исследования рассматриваются тестовые задания 

модуля «русский язык» лингводидактического тестирования для получения 

иностранными гражданами определенных документов – сертификатов, а 

также используются тренировочные задания по русскому языку для 

подготовки к тестированию, учебники и учебные пособия по методике 

преподавания РКИ. 

 

Методы исследования  

 

«Методы исследования – это способы познания и изучения 

действительности. Применительно к языку такие методы используются при 

изучении процесса обучения с целью повышения его эффективности» 

[Щукин 2003, 38].  

Для решения поставленных задач в данном исследовании 

использовались следующие методы, применяемые в методике преподавания 

языков: анализ научной литературы и полученных данных, научное 

наблюдение, беседа, тестирование, описательный метод, исторический 

метод, статистический метод, экспериментальный метод (составление тестов 

по русскому языку). 
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 «Главная цель исследования при анализе литературных источников 

заключается в сборе научных данных по теме, определение достижений в 

изучаемой области знаний, существующих точек зрения на проблему, что 

позволяет установить перспективы исследования и сформулировать рабочую 

гипотезу» [Щукин 2003, 39]. 

 «Наблюдение только тогда представляет собой научную ценность, 

когда подчинено определенной цели. Целью же наблюдения может быть ход 

урока, его отдельных фрагментов, проверка эффективности используемых на 

занятиях приемов обучения и др. Результаты наблюдения фиксируются и 

становятся объектом обсуждения и анализа» [Щукин 2003, 39]. 

 «Широко распространенный метод получения информации в 

результате анализа ответов участников беседы на поставленные вопросы. 

Беседа может быть как самостоятельным, так и вспомогательным методом 

исследования» [Щукин 2003, 40]. 

 Тестирование. «Этот метод исследования, предусматривающий 

выполнение испытуемым специальных заданий-тестов, с помощью которых 

оценивается уровень владения языком, определяются интересующие 

исследователя особенности личности испытуемого. Тесты 

классифицируются по нескольким основаниям, в том числе по форме, 

содержанию, цели тестирования…. Под лингводидактическим 

тестированием, получившим наиболее широкое применение на занятиях по 

языку, чаще всего понимается подготовленный в соответствии с 

определенными требованиями комплекс заданий, с помощью которого 

делается попытка выявить у тестируемых степень их языковой и речевой 

(коммуникативной) компетенции, уровень которой поддается оценке по 

заранее установленным критериям» [Щукин 2003, 43]. 

Описательный метод. Этот метод используется во всех общественно-

исторических и естественных науках и занимает первое месте по широте 

применения. В ряду других методов описательный метод является исходным, 

так как он в значительной мере определяет успех работы с использованием 
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других методов, которые обычно «просматривают» тот же материал в новых 

аспектах. 

Начальным этапом «описания» материала является его отбор, 

типологизация, позволяющая видеть разные его части (виды, типы), самые 

общие отношения между ними, а также наиболее существенные их качества.  

Характер описания, его отдельные приемы, а также систематизация 

материала и его интерпретация диктуются целевой установкой исследования. 

Исторический метод. Историзм – один из важных принципов любого 

научного анализа. Особенно необходим исторический в подходе к языковому 

материалу, поскольку возникновение и вся последующая история языковых 

знаков и правил их функционирования в языке и речи нерасторжимо связаны 

с историей общества, его экономической, политической и культурной 

жизнью.  

Изучение научной литературы, анализ данных Федеральной 

Миграционной службы России, нормативно-правовых документов, 

регламентирующие проведение тестирования иностранных граждан по 

русскому языку, разработка и апробация тестов, анализ полученных данных 

проводилось на базе Центра адаптационных практик и тестирования 

Тюменского государственного университета. 

По теме магистерской работы написано 2 статьи, а ход и результаты 

исследования представлялись на научно-практических конференциях 

 

 

Структура магистерской диссертации 

 

Диссертация включает введение, 2 главы, заключение, 

библиографический список из   97 наименований. 
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 Апробация работы 

 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в следующих 

направлениях: 

– наблюдение за организацией процесса подготовки к тестированию 

иностранных граждан; 

- участие в комплексном экзамене в Центре тестирования и адаптационных 

практик при Тюменском государственном университете в качестве: 

 а) тестера, в задачи которого входит инициирование или поддержание 

диалога, беседы, проведение письменного и устного блоков тестирования; 

 б) рейтера, в задачи которого входит проведение проверки результатов 

устного тестирования и фиксация их в рейтерской таблице; 

За время диссертационного исследования были написаны и 

опубликованы две статьи по теме исследования. Принимались участие в 

научных конференциях, в том числе Международной научно-практической 

конференции, посвященной празднованию Дней славянской письменности и 

культуры, 24 мая 2016 г. в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

В рамках исследования научно-исследовательской работы и с целью 

повышения квалификации преподавателя РКИ, для углубления и повышения 

педагогической компетенции принимались участие в мероприятиях, 

организованных:  

- Российским университетом дружбы народов - получена 

дополнительная квалификация тестера по программе дополнительного 

профессионального образования «Организационные и методические основы 

проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации», с 16.03.2015г. по 20.03.2015г., 

получено удостоверение о повышении квалификации; 
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- государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина: 

онлайн-семинары повышения квалификации по методике преподавания РКИ, 

с получением подтверждающих сертификатов:  

а) «Система сертификационного тестирования по русскому как 

иностранному», 27.01.2016 г.;  

б) «Аутентичные тексты в практическом курсе РКИ на начальном 

этапе», 24.02.2016 г.;  

в) «Обучение интонации в практическом курсе РКИ: основные 

трудности и пути их преодоления», 20.04.2016 г.;  

г) «Русская классика для изучающих русский язык: А.С. Пушкин», 

01.06.2016 г.  

Пройдено обучение по курсам, с выдачей подтверждающих 

сертификатов:  

а) «Обучение русскому языку как иностранному на начальном этапе» с 

результатом «91/100» баллов, 24.03.2016 г.;  

б) «Практическая методика преподавания русского языка как 

иностранного (лексический аспект)» с результатом «91/100» баллов, 

23.03.2016 г. 

Участие в 4-той серии бесплатных вебинаров, организованных учебно-

издательским центром «Златоуст» с 16.03.2016г. по 24.05.2016 г.: «Какой 

учебник по русскому языку выбрать для иностранцев, начинающих 

изучение?»; 

Участие в вебинарах: 

а) «Электронные курсы ЭБС: «Университетская библиотека онлайн»; 

 б) «Новые организационные, методические и технологические 

решения в обучении», 18.05.2016 г.; 

в) «Оформление ВКР: быстро, правильно... выгодно? Или Основы 

библиографии на службе оформления ВКР и других письменных работ»; 
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г) «Русский язык как инструмент успешной коммуникации», вебинар, 

организованный просветительским проектом «Лекториум»: на сегодняшний день 

идет 8-я неделя курса.  

 Принимала участие в: 

- II Венском форуме преподавателей-русистов, проходившем в Вене-

Зальцбурге 8–10 октября 2015г., (формат онлайн-подключения); 

- международной научно-практической конференции «Русский язык и 

литература в современных культурных контекстах», Тюменская областная 

Дума, 30 -31 октября 2015г.; 

- II Международной научно-практической сессии «Русский язык в 

глобальном образовательном пространстве», 13-15 ноября 2015г. в Болгарии, 

(формат онлайн-подключения); 

- «Круглом столе» - «Русский язык как инструмент межкультурного 

диалога», состоявшемся в рамках Филофеевских образовательных чтений 20 

октября 2015г. 

В ходе исследования магистерской работы были разработаны и 

апробированы тестовые задания, направленные на контроль знаний по 

русскому языку как иностранному для базового уровня. 

В апробации участвовало 15 иностранных студентов, проходивших 

обучение на подготовительном факультете Тюменского государственного 

университета. Было выявлено, что 85% испытуемых имели достаточный 

уровень подготовки и справились с заданиями тестов. 

Полученные внеаудиторные знания на курсах и вебинарах позволяют 

провести анализ процесса освоения знаний учащимися и позволяют внести 

коррективы при разработке новых тестовых заданий.  

На портале «Образование на русском» организованы онлайн-уроки, 

онлайн-лекции с предоставлением материала для занятий. Нами была 

дополнена методическая и справочная информация для занятий с 

иностранными гражданами.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1.1. Краткая историография вопроса 

  

В 80-е прошлого века годы русский язык был языком 

межнационального общения и, одновременно, - важным образовательным 

продуктом. Например, в 1989 году в США для студентов, желающих 

поехать в Россию на летние курсы русского языка по линии 

международного обмена,  применялся специальный тест по русскому языку 

как иностранному. А позже, в середине 90-х годов прошлого века, для 

признания российских дипломов за рубежом, интеграции России в мировое 

образовательное пространство, а также для создания объективной системы 

контроля при изучении и преподавании РКИ, была разработана  и внедрена 

Российская система тестирования по русскому языку как иностранному. 

Дьяконов Игорь Александрович, директор головного  центра тестирования 

граждан зарубежных стран по русскому языку Министерства образования 

Российской Федерации, занимался данным вопросом о описывал систему 

тестирования в своих работах. «Система государственного тестирования 

иностранных граждан по русскому языку создана Министерством образования 

Российской Федерации во исполнение Федеральной целевой программы 

«Русский язык»» [Российская государственная система тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку, Дьяконов, URL]. «Разрабатывали 

единую стандартизированную систему, которая характеризуется 

максимальной степенью объективности, филологи четырех университетов: 

Российского университета дружбы народов, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Института русского языка им. А.С. Пушкина и Санкт-Петербургского 

государственного университета по рекомендации Евросоюза и с учетом 

накопленного российского и международного  опыта в области 

лингводидактического тестирования. К 1998 году шестиуровневая система 
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тестов общего владения русским языком как иностранным была разработана, 

апробирована, описана и внедрена, созданы типовые тесты.  С 1997 года эта 

система представлена в АЛТЕ (Ассоциацию лингвистических тесторов 

Европы, основанную в 1989 году Кембриджским университетом и 

Университетом Саламанки) [Экзамен по русскому языку для мигрантов: 

Начало интеграции положено?, URL]. 

 Данная система была предназначена для стандартизированной оценки 

уровня подготовленности иностранных граждан, желающих обучаться в 

российских образовательных учреждениях, для расширения позиций 

российского образования на мировом рынке, для пропагандирования, 

значимости и  содействия в распространении русского языка; для внедрения 

тестовых методов контроля в практику преподавания русского языка как 

иностранного, для сотрудничества с международными организациями, которые 

занимаются вопросами лингводидактического тестирования.  

 На основании  приказа Минобразования России № 1887 от 09.07.98г., 

уже с 1998 года в России начато обязательное тестирование граждан 

зарубежных стран, поступающих на стационарное платное обучение в 

российские вузы.  

 «Позже, система значительно расширила свои полномочия, так как 

вступает в Ассоциацию лингвистических тестов Европы, которая 

осуществляет единый контроль при проведении сертификационных 

экзаменов по иностранным языкам. За прошедшие годы государственная 

система тестирования получила признание специалистов и стала популярна 

среди иностранных граждан, изучающих русский язык, которые хотели бы 

пройти сертификационное тестирование и подтвердить знание русского 

языка.  

 На сегодняшний день в ALTE входит 19 национальных систем 

тестирования и российский государственный Сертификат, который 

удостоверяет результаты тестирования, признается во всех государствах 
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мира» [Экзамен по русскому языку для мигрантов: Начало интеграции 

положено?, URL]. 

 Разработка всех тестовых материалов Системы тестирования осуще-

ствлялась на серьезной научно-методической основе. Система тестирования – 

это не застывшая структура, она непрерывно развивается, обновляется и совер-

шенствуется, удовлетворяя потребности, которые возникают при 

осуществлении контроля освоения русского языка. «В целом российская 

национальная система тестирования граждан зарубежных стран по русскому 

языку как иностранному представляет собой живой, развивающийся организм, 

призванный удовлетворять любые потребности, возникающие в области 

контроля освоения русского языка» [Российская государственная система 

тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, Дьяконов, URL].  

Балыхина Т. М., работая доцентом кафедры русского языка и методики его 

преподавания на филологическом факультете в РУДН, в 2000 году создает 

первый российский Словарь терминов и понятии тестологии, в котором дает 

определение тестолога. «Тестолог - специалист, занимающийся теоретическими и 

практическими вопросами в области изучения тестов и тестового метода контроля 

знаний, навыков, умений и т. д.» [Балыхина 2000, 53]. Специалистами-тестологами 

создаются и обновляются специальные тесты, которые удовлетворяют 

постоянно развивающееся общество.  

Основные разработчики тестовых заданий, преподаватели РУДН, 

регулярно проводят экспертизу тестов. По результатам исследования 

материалов центров Калуги, Белгорода, Кирова, Курска, Ульяновска, 

Нижнего Новгорода, Калининградской, Ульяновской областей и некоторых 

других областей ими был сделан вывод о том, что их авторы в целом следуют 

концепции типового теста, однако присутствует и ряд существенных 

нарушений. «Основным и, на наш взгляд, имеющим наиболее серьёзные 

методические последствия недостатком является отсутствие спецификации 

тестов. Данный документ должен быть основополагающим при разработке 

любого контролирующего материала анализируемого нами жанра, так как 
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позволяет чётко определить и структурировать содержание тестовых 

материалов, обеспечить валидность и надёжность проверки, репрезентатив-

ность языкового материала» [Должикова, Куриленко, Ивановна, Поморцева 

2016, 36]. 

В настоящее время активно проводятся вебинары, семинары и научно-

практические конференции для русистов, занимающихся проблемами 

тестирования. А результаты научных изысканий публикуются в научных 

сборниках и журналах «Русский тест» и «Русский язык за рубежом». 
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1.2.Понятие лингводидактического тестирования 

 

«Лингводидактическое тестирование по русскому языку как 

иностранному – вид оценки уровня владения иностранными гражданами 

русским языком как иностранным» [ПОЛОЖЕНИЕ «О государственной 

системе тестирования иностранных граждан»]. Слово тест в английском 

языке обозначает «испытание, проба, проверка, эксперимент», 

лингводидактическое тестирование - это тестирование по иностранным 

языкам, которым обучают. А сам лингводидактический тест по РКИ, 

представляет собой контрольно-измерительную процедуру, 

обеспечивающую проверку уровня лингвокультурной подготовки 

иностранных граждан. «Лингводидактический тест, по 

определению В.А. Коккоты, - это комплекс заданий, подготовленный в 

соответствии с определенными требованиями к тестам, прошедший 

предварительное апробирование для определения показателей качества и 

позволяющий выявить у тестируемых степень их коммуникативной 

(языковой, речевой) компетенции. Из многочисленных функций 

лингводидактического тестирования особо выделяют учебно-

организационные и функции контроля» [Ступкина, URL]. Результаты 

тестирования поддаются определенной оценке по заранее установленным 

критериям. «При подготовке лингводидактического теста требуется установить 

цели, задачи, объекты тестирования, отобрать необходимый языковой и 

речевой материал с учетом тем и ситуаций общения, разработать процедуру 

проведения, инструкцию теста и т. д. Лингводидактические тесты 

подразделяются на языковые, речевые, коммуникативные, комбинированные» 

[Балыхина 2000, 22]. При их создании акцент делается на объект тестирования, 

коммуникативную компетенцию. Лингводидактическое тестирование имеет явное 

преимущество перед нетестовым контролем: относительная объективность 

теста и подсчета результатов; экономия аудиторного времени и времени 
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проверки самих тестов; положительное отношение тестируемых к данной 

форме контроля; массовое использование и простота материала. 

 «Тестирование РКИ - это элемент государственного контроля качества 

подготовки специалистов для зарубежных стран и оценки подготовленности 

иностранных граждан к установлению деловых контактов с русскими и 

русскоязычными партнерами для успешной деятельности в России и за 

рубежом» [Российская государственная система тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку, Дьяконов, URL]. 

Система сертификационного тестирования состоит из 6 уровней 

владения русским языком:  

1. Элементарный (вспомогательный, несертификационный).  ТЭУ.  

«Достижение данного уровня владения русским языком позволяет 

иностранцу удовлетворять элементарные коммуникативные потребности при 

общении с носителями языка в минимальном наборе ситуаций. Ситуации 

общения на данном уровне связаны с бытовой и социально-культурной 

сферами. При этом набор языковых средств, обеспечивающих общение в 

данных сферах, строго минимизирован в соответствии с коммуникативными 

потребностями данного уровня. Сертификат элементарного уровня 

свидетельствует о наличии у иностранца достаточных и необходимых знаний 

для дальнейшего изучения языка в общекультурных целях и достижения 

следующего (базового) уровня общего владения русским языком. 

Предполагается, что для достижения элементарного уровня общего владения 

русским языком требуется 100—120 учебных часов» [Владимирова 2001, 4]. 

2. Базовый. ТБУ. «Достижение данного уровня владения русским 

языком позволяет иностранцу удовлетворять самые необходимые 

коммуникативные потребности при общении с носителями языка в 

ограниченном числе предсказуемых ситуаций. Ситуации общения на данном 

уровне связаны с бытовой, социально-культурной и учебной сферами. При 

этом набор языковых средств, обеспечивающих общение в данных сферах, 

строго ограничен в соответствии с коммуникативными потребностями 
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данного уровня. Сертификат базового уровня свидетельствует о наличии у 

иностранца достаточных и необходимых знаний для дальнейшего изучения 

русского языка в общекультурных целях, а также для овладения русским 

языком как средством профессионального общения. Предполагается, что для 

достижения базового уровня общего владения русским языком требуется 

180—200 учебных часов (при условии владения языком на элементарном 

уровне)» [Нахабина 2001, 4]. 

3.  Первый. ТРКИ-1. «Достижение данного уровня владения русским 

языком позволяет иностранцу удовлетворять основные коммуникативные 

потребности при общении с носителями языка в социально-бытовой и 

социально-культурной сферах. Этот уровень обеспечивает необходимую базу 

для успешной коммуникации в условиях языковой среды с использованием 

ограниченного набора языковых средств. Предполагается, что для 

достижения I сертификационного уровня общего владения русским языком 

при обучении с нуля необходимо примерно 440—460 часов» [Андрюшина 

2009, 4]. Сертификат данного уровня необходим для поступления в 

российский вуз. 

4. Второй. ТРКИ-2. «Успешное прохождение тестирования по данному 

уровню свидетельствует о достаточно высоком уровне коммуникативной 

компетенции во всех сферах общения. Этот уровень позволяет кандидату 

вести профессиональную деятельность на русском языке в качестве 

специалиста гуманитарного, инженерно-технического, естественно-научного 

профилей. В системе высшего образования сертификационное тестирование 

проводится как итоговое государственное аттестационное испытание 

(экзамен), дающее право на получение: — диплома бакалавра естественно-

научного, гуманитарного (за исключением филологического), инженерно-

технического, медико-биологического и экономического профилей — 

выпускника российского вуза; — диплома магистра естественно-научного, 

гуманитарного (за исключением специалистов филологов, переводчиков, 

редакторов, журналистов, дипломатов, менеджеров, ведущих свою 
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профессиональную деятельность в русскоязычном коллективе, для которых 

данный экзамен является промежуточным), инженерно-технического, 

медико-биологического и экономического профилей лицам, поступившим в 

магистратуру с дипломом бакалавра нероссийского вуза. Предполагается, что 

для достижения II сертификационного уровня общего владения русским 

языком требуется 380 учебных часов. Для достижения второго уровня 

владения русским языком с учетом профессиональной ориентации 

иностранных учащихся требуется 340 учебных часов. Таким образом, при 

условии владения русским языком на I сертификационном уровне для 

достижения II сертификационного уровня владения требуется не менее 720 

учебных часов» [Иванова 1999, 4]. 

5. Третий. ТРКИ-3. «Достижение данного уровня общего владения 

русским языком свидетельствует о высоком уровне коммуникативной 

компетенции во всех сферах общения. Овладение русским языком в объеме 

III уровня позволяет вести профессиональную деятельность на этом языке в 

качестве филолога, переводчика, редактора, журналиста, дипломата, 

менеджера, работающего в русскоязычном коллективе. В системе высшего 

образования в России сертификационное тестирование по III уровню 

проводится как итоговое государственное аттестационное испытание 

(экзамен), дающее право на получение диплома бакалавра, специалиста и 

магистра перечисленных выше специальностей (за исключением 

специалистов и магистров филологов-русистов, для которых данный экзамен 

является промежуточным). Для достижения III сертификационного уровня 

при условии владения русским языком в объеме требований предыдущего 

уровня и обучения в одном из вузов России требуется, как правило, 280 

учебных часов: 120 учебных часов на обучение общему владению русским 

языком, 160 учебных часов на обучение его использованию в сфере 

профессионального общения» [Иванова 1999, 4]. 

 Наличие сертификата второго или третьего уровня дает право 

преподавать русский язык как иностранный. 
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6. Четвёртый. ТРКИ-4. «Тест четвертого сертификационного уровня, 

направлен на выявление высокого уровня владения русским языком, близкого 

к  уровню носителя языка; может быть достигнут специалистом и магистром 

в области русской филологии, кандидатом филологических наук, а также 

кандидатом педагогических наук (по специальности «Методика 

преподавания русского языка как иностранного»)»  [Балыхина, Игнатьева 

2006, 103].  

Для каждого уровня созданы Стандарты, являющиеся базовыми 

компонентами и лексические минимумы. 

Данная система согласуется с Европейской системой владения 

иностранными языками, состоящей из шести уровней: А1, А2, В1, В2, С1, 

С2.  

Сокращенное 

наименование 

Название уровня в системе 

ТРКИ 
Общеевропейская шкала 

ТЭУ Элементарный уровень A1 (Breakthrough) 

ТБУ Базовый уровень A2 (Waystage) 

ТРКИ-1 
Первый сертификационный 

уровень 
B1 (Threshold) 

ТРКИ-2 
Второй сертификационный 

уровень 
B2 (Vantage) 

ТРКИ-3 
Третий сертификационный 

уровень 

C1 (Effective Operational 

Proficiency) 

ТРКИ-4 
Четвертый 

сертификационный уровень 
C2 (Mastery) 

 

«В целом эта система тестов выполняется в два этапа. Первый состоит 

из трёх частей: «Грамматика. Лексика», «Чтение», «Письмо», второй этап 

включает в себя «Аудирование», «Говорение». Каждое задание оценивается 
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баллами, подсчитывается общий итог. Результатом экзамена является оценка 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», причём 

«удовлетворительно» выставляется за минимально решённый тестовый балл. 

Анализируя распределение заданий по проверяемым элементам, можно 

сказать, что грамматика, лексика и говорение имеют прерогативы перед 

другими навыками владения языком» [Фаталиева 2011, 691]. 

Система уровней владения РКИ предназначена для всех иностранных 

граждан, изучающих русский язык, при этом процесс изучения не ограничен 

временными рамками, а также не связан с местом и формой обучения.  

Результаты государственного тестирования удостоверяются Сер-

тификатом установленного образца, имеющим степень защищенности на уровне 

ценной бумаги на предъявителя. К Сертификату тестирования оформляется 

Приложение, содержащее оценки результатов выполнения отдельных разделов 

теста, — видов речевой деятельности. Государственный Сертификат вне 

зависимости от места и времени выдачи имеет равную силу на всей территории 

Российской Федерации, а также для всех российских учреждений и 

организаций за рубежом.  

Всероссийская перепись 2002 года показала, что население России 

существенно пополняется за счет миграции. «По данным ООН, общее число 

мигрантов в мире за последние 15 лет выросло на 41 процент и в 2015 году 

достигло 244 миллионов человек. По мнению замгенсека ООН по 

экономическим и социальным вопросам У Хонбо, резкий рост "отражает 

растущую важность международной миграции, которая стала неотъемлемой 

частью нашей экономики и общества". "Хорошо управляемые потоки 

миграции несут большую пользу для стран происхождения людей и пунктов 

их назначения, а также для самих мигрантов и их семей", - отметил он» 

[ООН: РФ осталась в тройке мировых лидеров по численности иностранных 

мигрантов и диаспоры, URL].  Успешно развивающиеся страны нуждаются в 

привлечении трудовых мигрантов и Российская Федерация не является 

исключением. Рынок труда современной России становится все более 
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ориентирован на привлечение иностранной рабочей силы. Это касается и 

высококвалифицированных специалистов, и работников массовых 

профессий, востребованных в силу демографической ситуации в стране. 

«Россия по итогам 2015 года сохранила место в тройке мировых лидеров по 

количеству иностранных мигрантов на территории страны» [ООН: РФ 

осталась в тройке мировых лидеров по численности иностранных мигрантов 

и диаспоры, URL]. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ООН 

12 января 2016. Миграция в России приобретает характер массовости, при 

этом среди приезжающих трудиться высокая доля не владеющих русским 

языком. Для того, чтобы иностранцам было легче адаптироваться в нашей 

стране, им необходимо знание русского языка, так как это возможность 

нормальной коммуникации с местными жителями, работодателями, 

представителями власти, а также полноценное бытовое общение в чужой 

стране. А так как вопросам миграции уделяют внимание все уровни власти, 

то в миграционное законодательство вносятся изменения.  

С 1 декабря 2012 года, в соответствии с Федеральным законом № 185-

ФЗ от 12 ноября 2012 г. граждане иностранных государств, которые 

работают или планируют работать в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания, должны 

проходить лингводидактическое тестирование, то есть подтвердить владение 

русским языком в объеме не ниже базового уровня. Результатом 

подтверждения является сертификат о прохождении тестирования 

по русскому языку, либо документ об образовании, имеющий в приложении 

запись об изучении курса русского языка. Эта норма просуществовала два 

года.  

«Столь значительные миграционные потоки требуют от российского 

общества и государства условий для адаптации и интеграции мигрантов, 

защиты их прав и свобод, обеспечения их социальной защищенности и 

одновременно неукоснительного соблюдения мигрантами обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации» [Гусева, 
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Румянцева 2014, 375]. Для более успешной социокультурной адаптации 

иностранных граждан в новом сообществе, ознакомлении с базовыми 

культурными ценностями, требуются знания не только русского языка, но 

и истории России, основ законодательства, культуры. Поэтому 

законодатель, для определения знаний российского образа жизни, 

производит замену лингводидактического теста по русскому языку на 

комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, что также соответствует 

существующей мировой практике. 

 В 2014 году увеличиваются требования к знаниям иностранцев и 

расширяется категория лиц, которым нужно проходить комплексный 

экзамен. Вносятся изменения в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», и с 01.01.2015 года, 

иностранные граждане при подаче заявления о выдаче разрешения на работу, 

патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также 

при подачи заявления о продлении срока действия вида на жительство, 

обязаны представить документ, подтверждающий владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства РФ, за исключением 

высококвалифицированных специалистов и граждан, имеющих высокий 

ежемесячный доход. 

Изменения  С 01.12.2012г. по 

31.12.2014г. 

С 01.01.2015г. по настоящее 

время 

Категория 

иностранных 

граждан 

Трудовые мигранты при 

получении разрешения на 

работу, в сфере услуг, ЖКХ, 

торговли 

Все трудовые мигранты 

независимо от сферы 

деятельности; 

Соискатели РВП; 

Соискатели ВЖ. 

Предмет и 

структура 

Проверка знаний только по 

русскому языку. 

Тест по русскому языку (5 

субтестов); 
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экзамена Тест из 5 субтестов: 

- чтение; 

- письмо; 

- лексика-грамматика; 

- аудирование; 

- говорение (устная часть). 

Тест по истории (10 вопросов - 

для трудовых мигрантов; 20 

вопросов – для РВП, ВЖ); 

Тест по основам 

законодательства (10 вопросов - 

для трудовых мигрантов; 20 

вопросов – для РВП, ВЖ). 

Срок 

действия 

выданного 

сертификата 

В законодательстве не был 

указан срок действия.  

С 04.02.2015 г. данные 

сертификаты были 

признаны 

недействительными. 

5 лет. 

 

Подтверждает успешную сдачу комплексного экзамена - сертификат о 

владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации, который удостоверяет, что кандидат владеет русским 

языком на базовом уровне, необходимом и достаточном для проживания и 

осуществления трудовой деятельности в России.  
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1.3. Типология иностранных граждан 

 

Можно выделить несколько категорий иностранных граждан, 

проходящих тестирование на знание русского языка. 

 «До 01.01.2015г. государственное тестирование проходили следующие 

категории иностранных граждан: 

-  иностранные граждане и лица без гражданства, претендующие на 

гражданство Российской Федерации; 

-  иностранные граждане, получающие разрешение на осуществление 

трудовой деятельности в Российской Федерации; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, желающие подтвердить 

уровень владения русским языком в добровольном порядке, в том числе при 

приеме на работу; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в российские 

вузы» [Положение «О государственной системе тестирования иностранных 

граждан»]. 

С внесениями изменений с 1 января 2015г. экзамен по русскому языку, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации стали 

сдавать соискатели патента,  разрешения на работу, разрешения на 

временное проживание, а также вида на жительство в РФ. 

Степень владения русским языком. С учетом распространения 

русского языка в разных странах иностранные граждане обладают и разной 

степенью владения им, что соответственно влияет на уровень 

подготовленности граждан к прохождению испытания - комплексного 

экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации. Это зависит от того,  содержится или не содержится в  

программе базового образования предмет русский язык. 

Отдельная категория иностранных граждан, приезжающих трудиться в 

Россию, – соотечественники. Среди приезжающих два типа граждан: те 

люди, которые проходили обучение в школах до и после распада СССР, 
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когда в странах бывшего Союза русский язык стал постепенно заменятся 

местными языками. «То обстоятельство, что после распада Советского 

Союза в бывших республиках СССР долгое время русский язык из школьных 

программ был изъят как предмет, привело к тому, что в настоящее время 

большинство трудящихся мигрантов, особенно молодые люди и люди 

среднего возраста, не владеют русским языком» [Гусева, Румянцева 2014, 

376]. Следовательно, разным знаниям языка должна соответствовать и 

разная модель обучения, подготовка к экзамену. 

«Большое количество трудовых мигрантов состоят в официальных 

браках и имеют детей» [Дети мигрантов в России: доступ к образованию и 

медицине, URL]. Дети мигрантов - это еще одна важная категория 

иностранцев, которым крайне необходимо знание и владение русским 

языком. К сожалению, многие дети, приезжая в Россию с родителями, не 

знают русского языка или владеют небольшим словарным запасом. «Дети, 

отличающиеся от большинства по внешности, языку, религии первыми 

испытывают на себе враждебное отношение к иностранцам. Недостаток 

уверенности в себе, неумение отстоять свою точку зрения, незнание других 

культур, порождающее страх, дискомфорт – вот причины нетерпимого 

отношения детей к культурным отличиям» [Яковлева 2014, 344]. Им сложнее 

всего адаптироваться в чужой для них стране, так как дети сразу попадают в 

русскоязычный коллектив – школу (реже - детский сад), в котором помимо 

просто общения еще и необходимо показать свои знания. 

Однако вне зависимости от категории иностранных граждан, 

национальности, места проживания, все они имеют равные права и возможности 

при прохождении тестирования на знание русского языка.  

 

 

 

 



26 
 

1.4.Комплексный экзамен: техника тестирования,  методическое 

обеспечение,  структура экзаменационного задания 

 

Изменения в законодательстве РФ в 2015 году привели к резкому 

увеличению количества иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым необходимо было в короткие сроки подготовиться и пройти успеш-

но комплексный экзамен. На сегодняшний день комплексный экзамен можно 

пройти в головных вузах, локальных центрах тестирования, центрах 

тестирования за рубежом.  

Структура системы тестирования включает следующие элементы: 

- министерство образования и науки Российской Федерации является 

головным органом в системе тестирования и осуществляет общее 

руководство системой,  координацию деятельности по обучению и 

подготовке к сдаче экзамена;  

- тестовый контроль знаний в области РКИ возглавляет «Головной 

центр тестирования иностранцев по русскому языку - организация, которая 

является основным исполнительным органом российской государственной 

системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. Задачами 

Головного Центра являются: объединение усилий специалистов в области 

преподавания РКИ, разработка государственных стандартов, тестовых 

материалов, их структуры, а также организация работы системы тестирования 

как системы унифицированного объективного контроля различных уровней 

владения РКИ (русским языком как иностранным)» [Балыхина 2000, 9]; 

- «региональные центры, которые проводят свою работу под 

организационно-методическим руководством Головного центра; 

- непосредственно государственное тестирование, которое проводится на 

базе образовательных учреждений и организаций, которые по представлению 

Головного центра, допущены приказом Министерства образования к 

проведению государственного тестирования. Министерство утверждает также 

перечень пунктов тестирования по русскому языку как иностранному за 
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рубежом» [Российская государственная система тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку, Дьяконов, URL]. 

После внесения изменений, стали создаваться специализированные 

структурные подразделения – центры тестирования мигрантов, которые 

отвечают за организацию и техническое обеспечение для проведения 

комплексного экзамена. Центры тестирования - организации, проводящие 

экзамен. обеспечивают: 

–запись на экзамен, прием документов и оплату прохождения тестирования 

иностранцами, выдача сертификатов, дубликатов сертификатов, а для лиц, не 

сдавших экзамен, - справок;  

– подготовку аудиторий, оборудования, методического сопровождения  и 

раздаточных материалов, необходимых для проведения тестирования;  

– организацию процесса внесения результатов тестовых сессий в 

интегрированную распределенную систему информационного обмена 

результатами тестирования (ИРСИОРТ), оплату выставленных счетов и 

обмен документацией с головным центром тестирования;  

- разработку контрольных измерительных материалов для подготовки 

(включая демоверсии) и проведения комплексного экзамена; 

– информационное сопровождение комплексного экзамена, предоставление 

информации о результатах деятельности центра тестирования для 

внутреннего и внешнего пользования.  

Центру тестирования для проведения комплексного экзамена 

необходимо: 

- определить место проведения комплексного экзамена; 

- создать комиссии: по проведению комплексного экзамена и конфликтную; 

- при необходимости заключить соглашения с иными организациями; 

- создать информационные стенды и специализированные сайты в сети 

«Интернет» и разместить полную информацию о процедуре проведения 

комплексного экзамена, проведении консультаций, а также демоверсий 

тестов с ключами для самопроверки (самооценки); 
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- разместить расписание и информацию о продолжительности проведения 

комплексного экзамена - не позднее, чем за неделю до проведения 

комплексного экзамена; 

- заключать договоры, между иностранными гражданами на 

компенсационной основе. 

«Для проведения экзамена по русскому языку, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации создаются комиссии: 

1. Комиссия по проведению комплексного экзамена, численностью не 

менее четырех человек во главе с председателем. Комиссия формируется из 

числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих высшее образование по направлению 

подготовки (специальности) «Филология» и (или) «Лингвистика», 

«История», «Юриспруденция», и  прошедших повышение квалификации по  

вопросам проведения комплексного экзамена.  

2. Конфликтная комиссия, составом не менее трех человек, 

формируется из педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу и имеющих высшее образование по 

направлениям подготовки (специальности) «Филология», «Лингвистика», 

«История», «Юриспруденция»; представителей заинтересованных органов 

государственной власти, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научных организаций, общественных и иных объединений. 

В конфликтную комиссию не могут быть включены члены комиссии по 

проведению комплексного экзамена» [Приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2014]. 

Каждый тест системы тестирования  - это сложный инструмент для 

проверки всех видов речевой деятельности. Исходя из этого, в системе 

тестирования особенное  значение имеет система повышения квалификации 

работников, которые так или иначе связаны с тестированием. «Система 

повышения квалификации включает в себя: 

1) семинары для преподавателей и специалистов, непосредственно проводящих 
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тестирование — тестеров. В рамках системы тестирования к проведению 

тестирования и подведению его итогов допускаются только лица, имеющие 

соответствующее квалификационное удостоверение, выдаваемое после 

специальной подготовки на семинарах; 

2) семинары для авторов и разработчиков тестовых материалов, на которых 

специалисты помимо общих вопросов получают необходимые сведения по 

вопросам тестологии; 

3) семинары для специалистов, работающих в области компьютеризации 

системы тестирования, проведения компьютерного тестирования, в том числе 

дистанционного с использованием Интернета; 

4) семинары для организаторов тестирования, административных работников 

системы тестирования, где рассматриваются организационные, правовые, 

экономические и другие вопросы, которые приходится решать в рамках 

системы тестирования» [Положение о повышении квалификации 

педагогических работников СПО/НПО]. 

«Существуют определенные требования к аудиториям, где проводится 

экзамен. Они должны быть изолированы от помещений, не использующихся 

для проведения комплексного экзамена  и оборудованы техническими 

средствами для проигрывания аудиозаписей и для записи аудиоматериалов. 

Для каждого участника комплексного экзамена должно быть выделено 

отдельное рабочее место, а для участников с ограниченными возможностями 

здоровья оно должно быть оборудовано с учетом индивидуальных  

особенностей психофизического развития, возможностей и состояния их 

здоровья» [Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2014]. 

С целью последующего анализа в центрах тестирования создаются 

компьютерные базы данных для учета показателей деятельности центра 

тестирования: даты проведения тестовых сессий, количество 

протестированных лиц, количество выданных сертификатов, сведения о 

тесторах, количестве протестированных по уровням, странам и др. 
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Информация о результатах экзамена также вносится в единую базу системы 

обработки, хранения и использования результатов тестирования иностранных 

граждан. 

«Для записи на экзамен иностранный гражданин оформляет договор, 

производит оплату экзамена и предоставить в Центр тестирования:       

– копию паспорта (страница с фото); 

– копию перевода иностранного паспорта; 

– копию листа регистрации (прописка); 

– копию миграционной карты; 

- подтверждение оплаты - чек. 

Иностранному гражданину, прибывшему для сдачи экзамена, 

необходимо иметь при себе: ручку; оригинал паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность; оригинал перевода иностранного паспорта; 

оригинал миграционной карты. Также он может  пройти бесплатную 

экспресс–подготовку» [Комплексный экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства РФ, URL]. 

Головными вузами разработаны закрытые экзаменационные задания, 

для проведения экзамена. Все организации и исполнители, входящие в Систему 

тестирования, соблюдают режим секретности в отношении закрытых тестовых 

материалов, технологий оценок и результатов тестирования.  

Экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации проводится на русском языке, 

является комплексным и имеет модульную структуру, состоит из трех 

модулей.  
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Общее время проведения комплексного экзамена:  

  Для получения 

патента разрешения 

на временное 

проживание 

вида на 

жительство 

Общее время: 

из них на 

90 минут 

(1 час 30 минут) 

135 минут 

(2 часа 15 минут) 

модуль 

«Русский язык» 

60 минут 75 минут 

модуль 

«История России» 

15 минут 30 минут 

модуль 

«Основы 

законодательства РФ» 

15 минут 30 минут 

Экзамен проводится в условиях видеонаблюдения и регламентирован 

по времени. «Время начала и завершения работы по заданиям каждого 

модуля фиксируется преподавателем на доске и объявляется испытуемым. 

Строго по истечении времени, отведённого на выполнение задания, 

экзамен прекращается, и материалы сдаются преподавателю. Все материалы, 

в том числе и письменные работы, и записи устных ответов участников, а 

также ведомости и протоколы проведения экзамена, хранятся в организации, 

которая его проводит» [Правила тестирования, URL].  

Модуль по русскому языку определяет уровень владения русским 

языком, основывается на базовом уровне лингводидактического теста ТРКИ.  

Он состоит из 5 субтестов по русскому языку как иностранному («лексика/ 

грамматика»; «чтение»; «аудирование»; «письмо»; «говорение»). В 

случае, если тестируемый имеет сертификат по русскому языку как 

иностранному на уровне не ниже «Базовый для иностранных работников», 

выданный в период с 01.12.2012 по 31.12.2014, он может сдать недостающие 

модули «История России» и «Основы законодательства РФ». 
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 «Модуль «История России» определяет объем знаний,  который  

должен продемонстрировать иностранный гражданин по истории России. 

Успешной сдачей данного модуля тестируемый подтверждает свои знания по 

истории России, об основных этапах развития российского государства. 

Можно предложить, что у иностранного гражданина имеются общие 

представления о прошлом России, необходимые для формирования 

уважительного отношения к культуре русского народа. 

 Модуль «Основы законодательства Российской Федерации» определяет 

объем  знаний в разных сферах российского  законодательства» 

[Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства РФ, URL].  

 Модуль «История России» и модуль «Основы законодательства 

Российской Федерации» содержат вопросы, на каждый вопрос дается три 

варианта ответов, из которых надо выбрать один.  

Оценка результатов тестирования комплексного экзамена. 

Минимальный % правильных ответов / минимальный проходной балл 

для получения 

  патента разрешения на 

временное 

проживание 

вида на 

жительство 

модуль 

«Русский язык» 

60% - 180 

баллов, 

из них 

70% - 210 

баллов, 

из них 

80% - 240 

баллов, 

из них 

Лексика. 

Грамматика 

60% - 30 баллов 70% - 35 баллов 80% - 40 баллов 

Чтение 60% - 36 баллов 70% - 42 балла 80% - 48 баллов 

Аудирование 60% - 42 балла 70% - 49 баллов; 80% - 56 баллов 

Письмо 60% - 24 балла 70% - 28 баллов 80% - 32 балла 

Говорение 60% - 48 баллов 70% - 56 баллов 80% - 64 балла 
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модуль 

«История России» 

50% 

5 правильных 

ответов из 10 

вопросов 

50% 

10 правильных 

ответов из 20 

вопросов 

75% 

15 правильных 

ответов из 20 

вопросов 

модуль 

«Основы 

законодательства 

РФ» 

50% 

5 правильных 

ответов из 10 

вопросов 

50% 

10 правильных 

ответов из 20 

вопросов 

75% 

15 правильных 

ответов из 20 

вопросов 

«Иностранным гражданам, успешно сдавшим комплексный экзамен, 

выдаются сертификаты государственного образца, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации, необходимые 

для подачи документов в УФМС для оформления разрешения на работу, 

патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство» 

[Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, URL]. Сертификат выдается 

организацией, проводящей тестирование, не позднее десяти рабочих дней со 

дня проведения комплексного экзамена. Данные о Сертификате заносятся в 

Книгу регистрации и выдачи сертификатов. Бланки сертификатов 

заполняются на компьютере, на русском языке, без исправлений. Срок 

действия сертификата – 5 лет.  

Иностранному гражданину, не прошедшему испытания комплексного 

экзамена, предоставляется возможность (неограниченное количество раз) на 

платной основе повторно сдать экзамен. Дата повторного тестирования 

определяется комиссией по проведению комплексного экзамена, но не ранее, 

чем через 2 недели после предыдущей сдачи.  

Порядок пересдачи экзамена: 

«Для всех категорий иностранных граждан установлены единые 

правила пересдачи экзамена. На условиях частичной оплаты предоставляется 

право на пересдачу: 
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- одного субтеста по русскому языку как иностранному или одного модуля 

по истории России /основам законодательства РФ (1 компонент); 

- одного субтеста по русскому языку как иностранному и одного модуля по 

истории России / основам законодательства РФ (2 компонента)» 

[Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства РФ, URL]. 

Те граждане, которые не освоили материал более одного модуля 

экзамена, имеют право на пересдачу экзамена в полном объеме. 

«Иностранным гражданам, не набравшим по итогам комплексного 

экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации необходимое число баллов для получения 

Сертификата, выдается Справка, с указанием результатов по отдельным 

модулям и субтестам. Образец справки разрабатывается головными вузами 

самостоятельно, а срок выдачи не может превышать одного месяца» [Правила 

тестирования, URL].  

Таким образом, прохождение мигрантами обязательного испытания – 

комплексного экзамена - необходимо рассматривать как эффективный 

инструмент более быстрой адаптации и интеграции мигрантов, а также 

защиты их прав и свобод. Практика проведения интегрированного экзамена   

активно развивается,  разрабатываются новые модели лингвокультурной 

адаптации иностранных учащихся и культуроориентированные технологии в 

процессе преподавания русского языка как иностранного. 
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ГЛАВА 2. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» КАК ОСНОВА 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. Модуль «Русский язык» в системе комплексного экзамена 

 

Без знания русского языка иностранные граждане не смогут 

воспринять российский образ жизни и российскую культуру, полноценно 

общаться с окружающими. Слабое знание русского языка мигрантами - это 

одна из причин недовольства местного населения, коренных жителей России. 

К тому же «мигранты приносят с собой особую культуру, которая 

воспринимается большинством в обществе как чужеродная и ассоциируется 

в первую очередь с языковыми и образовательными проблемами» [Яковлева 

2014, 343]. 

Русский язык как основной компонент национальной культуры, 

занимает особое место и в системе комплексного экзамена. Модуль по 

русскому языку проводится в форме теста, задания которого составлены на 

основе лексики, включённой в базовый уровень лингводидактического теста 

ТРКИ и представляют «наибольшую сложность в системе комплексного 

экзамена для иностранных граждан» [Ковальчукова, Метлякова 2015, 46]. 

Тестовые задания по русскому языку содержат лексический минимум, 

удовлетворяющий коммуникативные потребности приезжающих на работу в 

Россию мигрантов в типичных ситуациях в повседневной жизни, на улицах 

города, в магазине, в поликлинике, в общественном транспорте, при 

устройстве на работу. По своему содержанию экзаменационные тексты  

интегрируются с модулями комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному с заданиями по модулям «История России» и «Основы 

законодательства Российской Федерации». Это обеспечивает уменьшение 

времени подготовки к экзаменационному тестированию по всем трём 

модулям, входящим в состав экзамена. «В результате иностранный 

гражданин должен владеть русским языком как иностранным в объёме 

базового уровня общего владения по всем видам речевой деятельности, 
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включённым в тестирование интеграционного экзамена для трудовых 

мигрантов (субтесты «Лексика, грамматика», «Чтение», «Письмо», 

«Говорение», «Аудирование»); знать основную российскую государственную 

символику, основных деятелей науки и культуры; иметь представление о 

национально-культурной специфике Российской Федерации, особенностях 

коммуникативного поведения русских; владеть основными навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов в русскоязычной 

среде и т.д.» [Поморцева 2014, 257]. 

«Требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи 

данного модуля, утверждены Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 

 уметь читать небольшие по объему тексты (реклама, объявления, вывески, 

надписи, указатели, фрагменты интервью, короткие тексты страноведческого 

характера) с установкой на общий охват содержания, а также определять 

тему текста, понимать содержащуюся в нем основную и дополнительную 

информацию; 

 уметь заполнять анкеты, бланки, извещения (на получение посылки, 

перевода), написать заявление (о приеме на работу, о приеме ребенка 

в школу); тематика и жанры текстов актуальны для официально-деловой, 

профессиональной и социально-бытовой сфер общения; 

 понимать на слух основное содержание и значимые детали монолога 

и диалога (коммуникативные намерения его участников); речевые ситуации 

характерны для социально-бытовой, официально-деловой, профессиональной 

и социально-культурной сфер общения; 

 уметь создавать в соответствии с коммуникативной установкой связные, 

логичные устные монологические сообщения на предложенную тему, 

а также адекватно участвовать в диалогическом общении в ограниченном 

наборе ситуаций официально-деловой, профессиональной и социально-

бытовой сфер общения; 
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 использовать в процессе речевой деятельности ограниченный набор 

языковых (лексико-грамматических и фонетико-интонационных) навыков 

и умений; объем лексического минимума составляет 850 единиц» [Приказ 

Минобрнауки 2014]. 

Тестирование мигрантов по модулю «Русский язык» от самого 

элементарного до самого сложного сертификационного уровня содержит 

пять субтестов, которые правильно квалифицируют основные языковые 

компетенции тестируемого и их содержание согласовывается с темами, 

указанными в «Комплексных требованиях к интеграционному экзамену по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ», то есть 

включены такие темы как: «О себе», «Работа», «Здоровье», «Отдых», 

«Условия проживания», «Город», «Климат», «Образование», «Транспорт», 

«Магазин». 

Перед прохождением экзамена иностранный гражданин получает 

анкету, задания и матрицы, в которых он будет отвечать на вопросы и 

выполнять задания. Инструктаж проводится на русском языке, в котором 

разъясняется: порядок заполнения ответов в матрицах на контрольных 

листах; время каждого этапа; правила соблюдения дисциплины при 

прохождении экзамена. 

Время, отведенное на выполнение заданий для получения сертификата 

о знании русского языка по модулю, разное и зависит о цели прохождения. 

Для прохождения теста на получения патента  отводится 60 минут; 

разрешение на временное проживание и вид на жительство – по 75 минут.  

Для успешной сдачи экзамена и получения сертификата 

государственного образца для иностранных работников  (патент) необходимо 

набрать не менее определенного процента правильных ответов и 

определенный минимальный проходной балл, весь модуль оценивается в 300 

баллов. 

 



38 
 

модуль/субтест патент РВП ВНЖ 

«Русский язык» 60%, (180 баллов) 70%, (210 баллов) 80%, (240 баллов) 

Лексика, 

грамматика 

60%, (30 баллов) 70%, (35 баллов) 80%, (40 баллов) 

Чтение  60%, (36 баллов) 70%, (42 балла) 80%, (48 баллов) 

Аудирование  60%, (42 балла) 70%, (49 баллов) 80%, (56 баллов) 

Письмо  60%, (24 балла) 70%, (28 баллов) 80%, (32 балла) 

Говорение  60%, (48 баллов) 70%, (56 баллов) 80%, (64 балла) 

 

Тестируемый обязан иметь лексические и грамматические навыки, 

верно оформлять высказывания и на практике применить эти навыки в 

построении правильных предложений и словосочетаний. «С нашей точки 

зрения, логичнее всего начинать комплексный экзамен с субтеста  «Лексика. 

Грамматика» - тест с правильными вариантами ответов, который содержит в 

себе вопросы, связанные с грамматическим материалом и применяется в 

бытовой сфере общения» [Стурикова, URL]. Соискатель должен прочитать и 

по смыслу выбрать и вставить пропущенное слово в задании.   

В данный субтест, в целях проверки знаний предложно-падежной 

системы, правильного согласования имен, верного использования 

глагольных форм в определённых ситуациях, включены задания по 

грамматическим темам «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол».  

Задания субтеста сформулированы по следующему принципу: 

«Выберите правильный вариант ответа и отметьте нужную букву в 

матрице». 

Например, тестовые задания по теме «Имя существительное»: 

1. Вчера я познакомился ...: 

(а) от Ивана (б) с Иваном (в) к Ивану 
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2. Я приехал в Россию зимой, в ...: 

(а) феврале (б) марте (в) ноябре 

3.Мне было трудно поступить: 

(а) к университету (б) в университет (в) из университета. 

По теме «Имя прилагательное»: 

1. В магазине я купил ... шапку.: 

(а) тёплая (б) тёплой (в) тёплую 

2. В этой комнате есть ... окно.: 

(а) большой (б) большое (в) большая.  

3. Я часто звоню своей подруге, ... училась со мной в школе.: 

(а) который (б) которые (в) которая 

По теме «Глагол»: 

1. Мы ... в аудиторию и увидели нового студента.: 

(а) вышли (б) вошли (в) ушли  

2. - Привет, куда ты ... вчера утром?: 

(а) идёшь (б) ходил (в) пойдёшь 

3. Мои друзья очень ... побывать в Петербурге.: 

(а) хотите б) хотим в) хотят 

По теме «Местоимения»: 

Скажите, где живут ... родители?: 

(а) ваш (б) ваша (в) ваши 

- Правильная постановка вопроса. 

Недавно я была в городе, ... родился мой отец.: 

(а) где (б) когда (в) откуда» [Порядок прохождения и проведения 

тестирования, URL]. 

При помощи тестов происходит закрепление лексико-грамматического 

материала и приводит к тому, что при возникновении определенной 

ситуации иностранец восстанавливает в памяти не отдельное слово, а всю 

смысловую конструкцию в соответствии с целью высказывания. 
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Практика тестирования показывает, что с предлагаемым субтестом 

наиболее успешно справляются иностранцы, которые проживают в России, 

имеют языковую практику и могут легко поддерживать разговор на бытовые 

темы. 

Согласно статистике Центра тестирования и адаптационных практик 

Тюменского государственного университета, чаще всего это жители 

Украины и Казахстана. 

Термин «аудирование» широко применяется в практике 

лингводидактического тестирования, а упражнения этого блока развивают у 

учащихся навыки понимания речи на слух. «Субтест «Аудирование» 

проверяет умение тестируемого адекватно воспринимать прослушанное 

сообщение для решения определенных когнитивно-коммуникативных задач: 

умение понять информацию звучащего микротекста; соотнести 

прослушанную информацию с коммуникативным заданием; понять тему и 

основное содержание прослушанного фрагмента» [Баранова, URL]. Эти 

компетенции необходимы иностранному гражданину при коммуникации и 

для успешного ориентирования в речевых ситуациях.  

При выполнении субтеста «Аудирование» иностранцы должны 

прослушать текст и выбрать из трех предлагаемых вариантов необходимый 

ответ. Варианты выбора представляются в звучащей форме, и после 

двукратного прослушивания каждой коммуникативной ситуации 

иностранный гражданин отмечает в стандартной матрице тот вариант, 

который, по его мнению, подходит к услышанной ситуации или 

высказыванию. 

Тематика текстов для аудирования актуальна для сфер бытового 

общения: бытовой, социальной, культурной: это могут быть объявления в 

магазине, в аэропорту, на вокзале, на автоответчике, причем тестируемый 

должен адекватно воспринимать на слух основное содержание услышанного. 

Данный субтест - наиболее трудный вид речевой деятельности для 

иностранного гражданина, так как нет возможности многократного 



41 
 

прослушивания задания, звучащая речь ему не знакома, отсутствует 

зрительная опора. Имеются и фонетические трудности, такие как 

расхождение между написанием и произношением, несформированность 

фонематической системы русского языка. 

Примеры субтеста «Аудирование»: 

Задание. Слушайте вопросы. Выберите правильный вариант ответа.  

«Ты женат, Фарид? 

(а)  Да, у меня есть жена 

(б) Мою жену зовут Фарида 

(в) Да, меня зовут Фарида. 

 

Кем ты будешь работать, Фарид? 

(а) Я работаю дворником 

(б) Буду работать дворником 

(в) Хочу работать дворником. 

 

Диалог в аэропорту между мужчиной и женщиной: 

- Ты уже получил свой багаж? 

- Нет, а где его можно получить? 

- Объявили, что в секторе Б. 

Мужчина ... .: 

(а) уже получил свой багаж 

(б) не может получить багаж в секторе В 

(в) ещё не получил свой багаж. 

 

- Валера, ты уже нашел работу? 

- Нет, еще не нашел. А ты Анна? 

- Я тоже еще не нашла, это нелегко. 

- Согласен. В Москве трудно найти работу. 

 



42 
 

Валера ... .: 

(а) уже работает 

(б) ещё не работает 

(в) думает, что легко найти работу» [Порядок прохождения и проведения 

тестирования, URL]. 

Показателем владения этим видом речевой деятельности является 

умение понять и адекватно отреагировать на услышанный текст, так как в 

повседневной жизни иностранный работник должен уметь вести диалог со 

знакомыми и незнакомыми ему людьми. 

Большое значение в тестировании занимает и субтест «Письмо». 

Иностранному гражданину необходимо умение строить письменные 

сообщения на разные темы (семья, друзья, свой день, работа) с опорой на 

представленные задания и вопросы. Для выполнения субтеста «Письмо» 

иностранный гражданин должен заполнить предложенные формы, чтобы 

проверить навыки письменной речи. Тестируемому предлагаются для 

заполнения разные бланки, извещения, анкеты, заявления. Отметим, что при 

прохождении этого субтеста иностранный гражданин имеет возможность 

пользоваться словарём. 

В процессе тестирования контролируется адекватность понимания 

иностранным гражданином точных задач: правильное заполнение анкет, 

бланков, написание заявлений с опорой на вопросы. 
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Предложим некоторые образцы субтеста «Письмо»: 

 

Задание 1. Заполните предложенный бланк заявления о приеме на работу на 

имя директора магазина «Овощи-фрукты» Петрова К. М. 

            Директору ____________________________ 

 (наименование организации) 

_________________________________ 

(фамилия, инициалы директора) 

от ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________ 

(адрес проживания) 

Заявление 

 

Прошу принять меня с «___» ___________ 20 ___ года на работу 

в ______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

на должность ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата: __________________     Подпись ____________ 

 

 

 

Задание 2. Заполните бланк заявления об увольнении с работы на имя 

директора фирмы «Перестройка» Иванова С. П.               

 

Директору ___________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________ 

(фамилия, инициалы директора) 

от ____________________________ 

(должность) 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу уволить меня по собственному желанию с «___» _____________ 

20___ года. 

 Дата           Подпись. 
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Тестирующий проверяет письменные работы тестируемых и заполняет 

рейтерские таблицы - листы экспертной оценки, учитывая при этом 

адекватность сформированного иностранцем текста в соответствии с 

заданием, логичность и связность высказывания. 

«Тестируемые в процессе создания письменного текста достаточно 

часто допускают грамматические и орфографические ошибки. Затруднения 

вызывает то, что испытуемые не могут в полном объёме представить 

необходимую информацию, точно, логично и связно её изложить» 

[Стурикова, URL].  

Тематика текстов в субтесте «Чтение» актуальна для социальной, 

бытовой и культурных сфер общения. Допускается включение в субтест 

страноведческой составляющей из модулей «История России» и «Основы 

законодательства Российской Федерации». Иностранному гражданину 

вручаются тексты, задания к ним и стандартная матрица. Иностранный 

гражданин читает небольшие по объему тексты и выполняет представленные 

к ним тестовые задания, а именно, выбирает правильный вариант ответа, 

который подходит по смыслу. Таким образом, тестируемый должен уметь 

прочитать представленный материал, понять основную информацию, 

содержащуюся в этом тексте, и извлечь её для решения определенной задачи. 

 Приведем отдельные варианты субтеста «Чтение». 

«Задание 1. Прочитайте сообщения и найдите логическое 

продолжение этой информации в вариантах (А,Б,В). 

Извините, я не понял, что вы сказали ... .: 

(а) Покажите, пожалуйста! 

(б) Повторите, пожалуйста! 

(в) Позвоните, пожалуйста! 
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На улице холодно, ... .: 

(а) я куплю зонт 

(б) мне нужна сумка 

(в) мне нужно купить пальто. 

 

Задания 2. Прочитайте объявления и выберите информацию, которая 

соответствует содержанию объявлений. 

В субботу, в 19.00, в нашей школе будет дискотека.: 

(а) заниматься спортом 

(б) танцевать 

(в) смотреть фильм 

 

Магазин работает 24 часа.: 

(а) утром, днём, вечером и ночью 

(б) утром, днём, вечером 

(в) только ночью» [Порядок прохождения и проведения тестирования, 

URL]. 

 

Практика проведения экзамена показывает, что большой процент 

тестируемых понимают содержание текста и сдают субтест «Чтение» на 

приемлемые баллы. 

Субтест «Говорение» - это беседа с тестером, который задает 

иностранному гражданину определенные вопросы, предлагает бытовые 

коммуникативные ситуации, а тестируемый должен уметь на них логически 

ответить, а также поддержать беседу по предлагаемым темам, а именно, о 

себе, о друзьях, о семье, о своём дне, адекватно участвовать в диалогическом 

общении. Иностранный гражданин должен и сам обладать навыками 

построения связных, логичных сообщений в соответствии с заданной темой и 

показать свои коммуникативные навыки в виде беседы или диалога. Задание 
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выполняется без предварительной подготовки, ответы должны быть полными 

и записываются на пленку. 

Субтест «Говорение» является значимым в том числе и потому, что 

умения в говорении очень нужны и бытовой сфере, и в профессиональной, а 

соответственно, должны быть построены на достаточном для коммуникации  

уровне.  

Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику. 

— Скажите, пожалуйста, где находится аптека?   —  ...  . 

— Извините, у Вас есть синяя ручка?    —  ... . 

— Что Вы обычно делаете в выходные дни?    —  ...  . 

 

Задание 2. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

Ваш друг хочет хорошо отдохнуть летом в отпуске. Посоветуйте ему, как 

это сделать.  

Пригласите подругу пойти с Вами на концерт Филиппа Киркорова. 

 

В своем большинстве экзаменуемые соблюдают порядок речевого 

этикета и делают верный выбор для решения поставленной задачи, но, тем не 

менее, допускают ошибки как коммуникативно значимые, так и 

коммуникативно незначимые ошибки. Как показывает статистика Центра 

тестирования, полноту и развернутость высказывания демонстрируют 

граждане Украины и Казахстана.  

«Таким образом, люди, приехавшие в Россию из стран Ближнего и 

дальнего зарубежья и сдавшие модуль по русскому языку как иностранному, 

смогут эффективно общаться с носителями языка и добиваться цели в 

различных коммуникативных ситуациях» [Стурикова, URL]. Тестирование 

является не только формой проверки знаний и навыков речевого общения, но 

и даёт возможность иностранному гражданину получить чёткое понимание 

об их уровне владения языком.  
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Специально для тренировки созданы электронные пробные онлайн 

тесты по русскому языку, которые каждый желающий может бесплатно и в 

любое удобное для себя время, пройти на сайте для  проверки своих знаний и 

получения наглядного представления о форме и заданиях в официальном 

тесте. Пробные тесты состоят из различных вариантов — аналогов 

официального теста. Испытать себя в прохождении онлайн тестов, а также 

получить всю актуальную и необходимую информацию, предлагается на 

сайтах многих центров тестирования, в том числе Локальных центрах 

ведущих вузах России.  
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2.2. Типология тестовых заданий по русскому языку 

 

В комплексном тестировании используются тестовые задания закрытой 

формы. «Тестовое задания - вид задания, используемого в тестировании. От 

его содержания и формулировки во многом зависит успех процедуры 

тестирования. Задания в закрытой форме состоит из основного текста 

(инструкции), служащего стимулом для ответа, и нескольких вариантов 

ответов, только один из которых является правильным» [Азимов, Щукин 

2009, 311]. «В заданиях закрытой формы основа должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы она допускала только один 

правильный ответ» [Кирейцева 2013, 53].  

Однако в науке существует и другое мнение, что достоверным 

измерением уровня владения русским языком могут обеспечить только 

задания открытой формы, т.е. задания, в которых готовые варианты ответа не 

даются. В мировой практике тестирования задания данной формы получают 

все большее признание. В них фактически исключена возможность 

угадывания. «В силу этого при апробации заданий данной формы в Центре 

тестирования МГУ (ЦМО) процент правильного выполнения таких заданий 

оказался намного ниже, чем процент выполнения заданий других форм. 

Следовательно, введение заданий открытой формы неизбежно повлечет 

снижение числа испытуемых, успешно выполнивших тест (читай: ухудшение 

показателей). В этой ситуации разработчики системы тестирования 

поставлены перед выбором: ввести в систему более совершенный 

инструмент измерения знаний или предпочесть некачественное измерение в 

угоду сиюминутным требованиям рынка. Выход видится в том, чтобы найти 

оптимальное сочетание заданий различных форм, что поможет обеспечить 

адекватное определение уровня владения русским языком» [Андрюшина, 

URL]. «Задания открытой формы с однозначным ответом, как правило, 

представляют собой различные варианты тестовых материалов «на вставку» 

и ничем не отличаются от аналогичных учебных заданий типа «раскройте 
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скобки и вставьте пропущенное слово в нужной форме» [Кирейцева 2013, 

63]. 

«В тестовые задания включены следующие темы: 

- Существительное: Род существ. М.р. на –а, ср.р. на –мя; 

интернациональные слова, неизменяемые существительные, супплетивные 

формы мн.ч., падежи.  

- Прилагательное: Степени сравнения прилагательных. 

- Числительное: Р.п. с числительными. 

- Местоимение: Отрицательные местоимения, определительные 

местоимения. 

- Глагол: Образование видовых пар, наклонение. Значения временных форм 

глагола (настоящее, прошедшее, будущее время), употребление видов в 

инфинитиве, императиве. Глагольное управление. 

- Наречие: Отрицательные местоименные наречия. 

- Предлоги: Многозначные и однозначные предлоги в, на, с; из, у; по, до, за, 

через; к, назад, о/об, после, рядом с. 

- Союзы и союзные слова: в то время как, как, сколько, какой, который 

- Частицы: нет не, ни, даже, ещё, же, давайте, пусть 

- Сравнительные обороты: союз чем» [Содержание уровней владения 

русским языком как иностранным]. 

Для нашего исследования были отобраны 50 матриц с результатами 

субтеста «Лексика. Грамматика» для получения патента. Это оказались 

работы иностранных граждан из: Молдовы – 15 человек, Таджикистана – 20 

человек, КНДР – 15 человек. В ходе анализа были получены следующие 

результаты: 

 Граждане Молдовы испытывали затруднения в таких заданиях, как: 

Мне нравится … здание театра. 

Варианты ответов: новый, новая, новое. 

4 человека выбрали вариант «новый», 2 человек – «новая». 
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Где ты обычно …? 

Варианты ответов: обедаешь, обедать, обедаете.  

6 гражданин выбрали вариант «обедаете». 

  

Граждане Таджикистана испытывали затруднения в следующих 

заданиях: 

У нас нет … , надо купить. 

Варианты ответов: молоко, с молоком, молока. 

12 человек ответили «молоко». 

 

Мне нравится … здание театра. 

Варианты ответов: новый, новая, новое. 

8 человек выбрали вариант «новый», один человек – «новая». 

 

Я уже неплохо … по-русски. 

Варианты ответов: могу, знаю, понимаю. 

6 человек ответили «знаю». 

 

Я люблю … музыку. 

Варианты ответов: слушать, слушаю, слушал. 

6 человек выбрали вариант «слушаю». 

  

Моему другу … заниматься спортом. 

Варианты ответов: любит, нравится, хочет. 

4 человека ответили «хочет», 2 – «любит». 

 

 Граждане КНДР испытывали затруднения в таких заданиях, как: 

 Скажите, когда … этот автобус? 

Варианты ответов: поедет, едет, ездит. 
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12 человек ответили неверно, из них: 10 выбрали вариант «едет», 2 – 

«ездит». 

 

У нас нет … , надо купить. 

Варианты ответов: молоко, с молоком, молока. 

10 человек ответили «молоко». 

 

Моему другу … заниматься спортом. 

Варианты ответов: любит, нравится, хочет. 

10 неверных ответов: 5 - «хочет», 5 – «любит». 

 

Я уже неплохо … по-русски. 

Варианты ответов: могу, знаю, понимаю. 

7 человек ответили «знаю». 

 

У тебя есть … ? Дай пожалуйста. 

Варианты ответов: соли, соль, солью. 

6 человек выбрали вариант «соли». 

 

Рассмотрев полученные результаты можно сделать следующие 

выводы: 

1. Больше всего ошибок – 24 человека из 50 - допустили в задании: У 

нас нет … , надо купить.  Все 24 человека ответили «молоко». То есть у 

тестируемых из стран Таджикистана и КНДР наблюдается проблема с 

падежной системой имён существительных: родительный падеж без 

предлога. Это подтверждается ещё одним результатом теста: У тебя есть … ? 

Дай пожалуйста. 24 человека (6 - Молдова, 6 – Таджикистан, 12 – КНДР) из 

50 ответили: «соли»; 

2. По теме «имя прилагательное» затруднения наблюдаются в тесте: 

Мне нравится … здание театра. Двадцать один неверный ответ: 14 человек  
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выбрали вариант «новый», 7 – «новая»; по странам: Молдова – 6 ошибок, 

Таджикистан – 11, КНДР – 4. Труднее всего дается согласование полных 

прилагательных с существительным в падеже гражданам Таджикистана; 

3. По теме «глагол» трудности возникли в тестах: 

Я уже неплохо … по-русски. 17 человек из 50 неверно выбрали ответ 

«знаю». По странам: Молдова – 3 неверных ответа, Таджикистан – 6, КНДР – 

8; 

 Моему другу … заниматься спортом. Неправильный выбор лексемы: 

10 - «хочет», 10 – «любит» допущен гражданами Молдовы (2), Таджикистана 

(6), КНДР (12), что делает речь неточной; 

 Скажите, когда … этот автобус? (поедет, едет, ездит). Не точность 

допустили только 14 граждан КНДР: 12 выбрали вариант «едет», 2 – «ездит»; 

Я люблю … музыку. (слушать, слушаю, слушал). Слушать – 

правильный ответ, несовершенный вид глагола, но 10 тестируемых выбрали 

вариант «слушаю» (Таджикистан – 6, КНДР - 4).  

Где ты обычно …? Варианты ответов: обедаешь, обедать, обедаете.  

Шесть граждан Молдовы и два Таджикистана выбрали вариант «обедаете». 

«Лексические ошибки – речевые ошибки, заключающиеся в нарушении 

точности словоупотребления. … Такие ошибки являются причиной 

неясности высказывания, искажают смысл речи, дают повод для двоякой 

интерпретации текста» [Азимов, Щукин 2009, 121]. 

Проведя анализ полученных результатов можно сделать вывод, о том, 

что наибольшее число лексических ошибок при прохождении субтеста 

«Лексика. Грамматика» допустили: 

- граждане КНДР – 104 ошибки, против 78 ошибок граждан 

Таджикистана и 40 – Молдовы; 

- по теме «Глагол» - 70 ошибок, «Существительное» - 36 ошибок, 

«Прилагательное» - 20 ошибок, это связано со сложной лексико-

грамматической сущностью этого вида речи. 
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 «Проблема обоснования лингводидактической ошибки и пути ее 

преодоления рассмотрены в учебном пособии «Лингводидактическая теория 

ошибки». Для прочного усвоения русских родовых форм В.И. Остапенко 

предлагает использовать существительное-образец в качестве эталона, за 

которым скрывается определенная группа существительных: 

мужской род   женский род   средний род 

стол     комнат-а    окн-о 

словарь    деревн-я    пол-е 

 Самые большие трудности в практическом овладении русским языком 

Вызывает предложно-падежная система. Работа по освоению особенностей 

родительного падежа занимает достаточно длительный период времени. К 

числу наиболее сложных грамматических тем относится родительный падеж 

в отрицательных безличных предложениях. Отметим, что в связи с 

отсутствием категории рода в тюркских, арабском и некоторых других 

языках, нами выявлены ошибки в употреблении рода существительных и 

прилагательных. 

Ошибки может вызвать неправильное соотнесение имен 

прилагательных по особенностям своей основы и падежным окончаниям с 

тем или иным морфологическим вариантом:  

- прилагательные с твердой основой и безударными окончаниями –ый, -ая, -

ое, -ые (новый). … 

Ряд трудностей сопровождает процесс усвоения русского глагола. … 

Категория вида глагола – одна из самых трудных для восприятия 

иностранцами. … Глаголы движения с приставками вызывают меньшее 

количество ошибок по сравнению с бесприставочными… Преодоление 

такого рода ошибок на семантическом уровне требует четкого объяснения 

семантики любой лексической единицы, ее разграничения с близкой по 

значению» [Балыхина, Игнатьева 2006, 71, 72, 75, 81, 85]. 
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2.3. Адаптационное тестирование по русскому языку: 

лингводидактический аспект 

 

Практика показывает, что иностранным гражданам для успешной 

сдачи экзамена необходима определенная подготовка. В центрах 

тестирования, а также на официальных сайтах головных вузов иностранным 

гражданам предложено на безвозмездной основе и неограниченное число раз 

самостоятельно пройти предварительное тестирование, для проверки 

имеющихся компетенций в разных видах речевой деятельности, а также 

грамматических и лексических навыков.  

Тренировочные тесты, предъявляемые гражданам, должны 

соответствовать определенным требованиям. 

«Разработчики тестов могут ориентироваться на специальные шкалы, 

созданные на основе образовательных стандартов, что повысит уровень 

качества тестов, соответственно их содержательной и конструктной 

валидности» [Беликова, Ерофеева 2015, 31]. 

Сформулируем требования к заданиям закрытой формы: 

- в тестовом задании должна быть устранена всякая двусмысленность и 

неясность формулировок; 

- основа задания формулируется предельно кратко, как правило, в одно 

предложение (не более 9 слов, исключая тексты); 

- задание имеет предельно четкое синтаксическое построение (не более 

одного придаточного предложения); 

- в основу включается максимальное количество слов, в то время  как ответы 

должны быть лаконичными; 

- из основы задания исключаются все вербальные ассоциации, 

наталкивающие  на выбор  правильного ответа с помощью догадки; 

- основа задания  освобождается от любого иррелевантного материала, 

«повторяющихся слов»;  
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- основную часть лучше формулировать в форме утверждения, которое при 

подстановке правильного ответа превращается в истинное или ложное 

суждение; 

- ответы должны иметь приблизительно одну длину (желательно до 3-4 

слов); 

- номер места правильного ответа (А, Б, В, Г) выбирается в так называемом 

случайном порядке (не допускается частота последовательного выбора 

одного и того же номера или символа, например: А, А, Б, А, А); во избежание 

ошибок испытуемых, когда есть опасность смешения номера задания и 

числового номера ответа, в тестах по РКИ тестовые задания имеют 

порядковый номер, номер же ответа маркируется буквой; 

- ответы не допускают категоричных и обобщающих слов, типа «все», 

«никогда» и оценочных суждений, типа «по-моему»; 

- ответы не должны вытекать один из другого, т.е. не должны быть 

цепочечными; 

- ответы должны быть одинаково привлекательными; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на 

другие задания; т.е. нельзя использовать дистракторы из одного задания в 

качестве ответов к другим заданиям теста; 

- ни один из дистракторов не должен являться частично правильным ответом, 

при определенных дополнительных условиях превращающимся в 

правильный ответ; 

- все ответы должны быть параллельными и согласованными по 

конструкции, по конструкции и по смыслу; 

- число ответов должно колебаться от двух до пяти (большее число делает 

задания громоздкими; кроме того, подобрать  большое количество 

правдоподобных ответов трудно). 

В ходе анализа тестовых заданий, использующихся для проведения 

комплексного экзамена, нами были отмечены следующие ошибки в 

конструировании тестов по русскому языку как иностранному: 



56 
 

- отсутствие логики (алогизм) в формулировании основы задания; 

- нарушение логической связи между содержанием задания и 

содержанием ответов; 

- отсутствие постановки проблемы в основной части, перенос 

смыслового центра на ответы, которые в результате становятся длиннее, чем 

стимул, содержательная часть; 

- нарушение требования краткости основной части по причине  

избыточного словесного состава, тавтологии, повтора; 

- усложнение грамматической или синтаксической  конструкции 

содержательной основы; 

- неправдоподобие дистракторов, вызванное неправильным 

словоупотреблением; 

- неправдоподобие дистракторов, вызванное употреблением 

словоформы, отсутствующей в языке. 

М.Б. Челышкова, известный ученый в области педагогических 

измерений и оценки знаний учащихся, провела анализ многочисленных 

работ отечественных и зарубежных исследователей в области тестирования 

и пришла к выводу о том, что в настоящий момент отсутствуют значимые 

результаты по установлению связи между уровнем подготовленности 

обучаемых и характеристиками знаний, выделяемых для эффективной 

организации адаптивного обучения.  

Можно отметить, что в последние годы в практике образования 

складывается ситуация, под влиянием которой традиционное тести-

рование, осуществляемое с помощью стандартизированных тестов, 

постепенно перерастает в современные, более эффективные формы 

адаптивного тестирования, которые основываются на отличных от 

традиционного теоретико-методологических основах и иных технологиях 

конструирования и предъявления тестов. 

Под адаптивным тестированием нами понимается «процесс подготовки 

к контролю в форме тестовых методик через обучающие тесты 
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градуированного (от простого к более сложному и уровневому) характера и 

собственно контроль, корректно учитывающий индивидуально-личностные, 

национально и культурно ориентированные особенности иностранных 

учащихся, овладевающих русским языком в пределах и за пределами своей 

страны, в частности в среде изучаемого языка» [Румянцева, URL]. 

С учетом требований и изученной информации в диссертации была 

предпринята попытка планирования и апробирования тестов для модуля 

«Русский язык». Задания закрытой формы были сконструированы с 

множественным выбором и одним правильным вариантом ответа.  

 Субтест «Лексика. Грамматика» содержит задания с множественным 

выбором и задания неполного соответствия, задания на знание значений 

лексических единиц и задания на знание предложно-падежной системы, 

задания на знание видовременных форм глагола. Примеры: 

Задание. Прочитайте предложения, выберите правильный вариант (а, б, в). 

1. Иван Иванович встретил … . 

а) старый товарищ 

б) старого товарища 

в) о старом товарище; 

2. Эта остановка … «Школа». 

а) называют 

б) зовется 

в) называется 

3. Магазин работает с … часов. 

а) восемь 

б) восьми 

в) восьмого 

4. Я живу … доме номер пять. 

а) около 

б) на 

в) в  
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5. Ты знаком с … ? 

а) нашим соседом 

б) наш сосед 

в) нашего соседа 

6. Иван … , что забыл тетрадь дома. 

а) вспомнил 

б) вспоминал  

 

Субтест «Чтение». 

 Задание. Прочитайте объявление и выберите подходящий ответ. 

1. Сниму квартиру на короткий срок.  

Вы можете увидеть это объявление в … . 

а) квартире 

б) книге 

в) газете 

2. Внимание! Прием документов закончен. 

Вы можете увидеть это объявление … .  

а) в магазине 

б) в школе 

в) на площади 

3. В организацию ООО «Юг» требуется токарь-универсал. Мужчина, 25-45 

лет с опытом работы от пяти лет. Работа вахтовым методом: 60/30, 

зарплата 20000 руб. 

Организация приглашает на работу мужчину: 

а) 25 лет 

б) старше 25 лет 

в) старше 45 лет с опытом работы 

4. Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающем или 

прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без 

гражданства и о сроке его временного пребывания в Российской Федерации, 
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подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, на временное пребывание в Российской 

Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

Выберите правильный вариант ответа. 

а) миграционная карта содержит информацию о визе 

б) в миграционной карте есть информация о сроке пребывания 

в) миграционная карту нужна гражданину Российской Федерации 

5. Обращаем Ваше внимание, что перед показом кинофильма 

демонстрируется информационный блок (содержащий рекламную и 

анонсную информацию). Подробности уточняйте у сотрудников 

кинотеатра. По техническим причинам в расписании сеансов могут 

происходить изменения. 

Из текста объявления вы поняли, что: 

 а) информационный блок это название кинофильма 

б) по техническим причинам информационный блок изменится 

в) в информационном блоке содержится реклама 

Субтест «Аудирование». 

Задание. Прослушайте объявление по радио. Выберите правильный 

ответ. 

1.Компания «Ласточка» приглашает вас на бесплатный семинар по 

рекламе! Мы расскажем вам как продавать товары и услуги с большей 

отдачей! 12 июля 2016 года, в Екатеринбурге, (ул. Малышева, д. 6, недалеко 

от ст. метро пл. Ленина) в 10.30 состоится бесплатный семинар.  

Компания приглашает на … . 

а) работу 

б) станцию метро 

в) обучение. 
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 2.Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка 

«Строительная академия». К выходу просим готовиться заранее и не 

забывать вещи в салоне автобуса. А при обнаружении подозрительных 

сумок, пакетов обращайтесь к водителю автобуса или по телефону 

дежурной части города 45-69-55. 

 а) подозрительную сумку нужно вынести на следующей остановке. 

 б) водитель автобуса должен позвонить по телефону 45-69-55. 

 в) пассажир должен сообщить водителю о находке. 

  

Субтест «Говорение». Прослушайте ситуацию, начните разговор. 

1.Вы приехали в Сургут, вышли из автобуса на автовокзале. Спросите 

прохожего, как доехать до общежития. 

2.Примите участие в беседе. 

 3.Вы опоздали в Центр тестирования для сдачи экзамена на 5 минут. 

Попытайтесь объяснить причину опоздания и убедить сотрудников 

допустить вас до экзамена. 

Конструирование тестовых материалов – это процесс сложный и во 

многом зависящий от мастерства разработчиков. 
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2.4. Типология речевых ошибок и пути их преодоления 

 

Субтесты «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение», выявляют 

уровень сформированности языковых компетенций, владения всеми видами  

речевой деятельности и позволяют выявить речевые ошибки. 

«Речевая деятельность – это один из видов деятельности человека, 

понимаемый методистами как «активный, целенаправленный,      

опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения 

процесс передачи и приёма сообщения».  Другими словами, речевая 

деятельность состоит в порождении или восприятии речи средствами языка с 

целью обмена информацией» [Крючкова, Мощинская 2009, 186]. Выделяют 

следующие виды речевой деятельности: продуктивные - порождающие речь 

для передачи информации - говорение и письмо, рецептивные – 

осуществляющие прием и обработку информации - аудирование и чтение. 

Ошибка - отклонение от правильного употребления языковых единиц и 

форм. Ошибки классифицируются по видам речевой деятельности 

(понимание иноязычной речи, говорение, чтение, письмо) 

«Речевые ошибки - нарушение норм языка в устных и письменных 

сообщениях. Речевые ошибки связаны с отступлениями от норм 

литературного языка и нарушениями правильности речи» [Азимов, Щукин 

2009, 182, 259]. 

На  наш  взгляд,  классификация  речевых  ошибок,  предложенная  С.Н. 

Цейтлин,  является  наиболее  точной и приемлемой, для характеристики 

нашего материала.  

В  зависимости  от  отношения  к  двум  основным  формам  речи -

устной  и  письменной - С.Н.  Цейтлин  выделяет  следующие ошибки: 

1.  типичные только для устной формы речи ошибки, связанные с 

произношением (орфоэпические) и ударением (акцентологические); 

2. типичные только для письменной речи (орфографические и 

пунктуационные); 
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3. не зависящие от формы речи, следовательно, свойственные обеим 

формам речи. Последние ошибки называются собственно речевыми» 

[Цейтлин 1982]. 

Исследователь Жендаренко Е.В. предлагает следующую 

классификацию ошибок: 

«Ошибки по видам речевой деятельности можно разделить на следующие 

типы: 

- понимание  иноязычной  речи  (при  аудировании); 

- при  чтении;  

- при  говорении;  

- при  письме» [Жендаренко 2013]. 

Нами был проведен анализ 50 работ иностранных граждан, 

претендующих на сертификат для оформления патента, с результатами 

тестирования по всем видам речевой деятельности: Молдова – 15 человек, 

Таджикистана – 20 человек, КНДР – 15 человек.  

Одним из важнейших субтестов в комплексном экзамене является 

субтест «Аудирование». В методике преподавания иностранных языков 

термин «Аудирование» обозначает не только «слушание», но это процесс 

восприятия и понимания звучащей речи, где восприятие характеризуется 

анализом и синтезом языковых средств (фонем, морфем, слов, предложений, 

текста и т.д.), а понимание является результатом анализа и синтеза 

смысловых значений этих языковых средств. Без аудирования, т.е. слушания 

и понимания, невозможно общение. 

Отметим, что из всех четырёх видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письма) аудирование методисты считают наиболее 

трудным для овладения иностранными гражданами. Установлено, что даже 

люди, достаточно свободно владеющие языком, в том числе и говорением, 

испытывают затруднения при слушании естественной речи носителей языка. 

Подсчитано, что 93,5% студентов старших курсов вуза испытывают 

трудности при восприятии быстрой речи на русском языке. На базовом 
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уровне владения русским языком иностранец должен понимать фразы и 

выражения, относящиеся к вопросам первостепенного значения (простейшая 

информация о человеке, его семье, о покупках, о том, где что находится, об 

устройстве на работу)» [Крючкова, Мощинская 2009, 187, 192]. 

Обратимся к фактическому материалу. Субтест «Аудирование». 

Задания, предъявленные иностранцам: 

 - Вы хотите пойти на экскурсию по городу. Прослушайте информацию. 

Что вы узнали? Выполните задания.  

Сегодня будет экскурсия по Тюмени. Сначала мы поедем... Вы увидите 

улицу Ленина и улицу Республики. В заключении мы пройдем пешком по 

Мосту Влюбленных. Продолжительность нашей экскурсии 2 часа. Мы 

начнем экскурсию в 10 часов и закончим в 12 часов. Желаем вам хорошо 

провести время. 

На экскурсии вы пройдете пешком … . 

Варианты ответов: 

а) по улице Ленина; 

б) по улице Республики; 

в) по Мосту Влюбленных. 

Ошибку допустили 30 кандидатов, из них 22 выбрали вариант «по 

улице Ленина», 8 – «по улице Республики». По странам: 16 граждан КНДР 

неверно ответили, 10 – Таджикистана, 4 – Молдовы.  

- Прослушайте объявления и выполните задания. 

 Уважаемые пассажиры, поезд Тюмень – Москва прибыл на 3 путь! Не 

забывайте свои вещи. Желаем вам всего доброго. 

 Поезд приехал… . 

Варианты ответов: 

а) в Тюмень; 

б) из Москвы; 

в) в Москву.  
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Допустили ошибки 26 тестируемых, 20 из которых выбрали ответ «из 

Москвы», 6 – «в Тюмень». Не правильный вариант был отмечен у 12 граждан 

Таджикистана и 12 - КНДР. 

 - Прослушайте диалоги и выполните задания. 

- Скажите, пожалуйста, где можно купить носки? 

- Мужской отдел находится на втором этаже. Там вы можете купить 

рубашки и носки. 

- Спасибо. 

 Он хочет купить … .  

а) Рубашку; 

б) носки; 

в) рубашку и носки. 

В этом задании неверные ответы допустили 10 человек, и все они 

граждане Таджикистана: 6 выбрали – «рубашку и носки», 4 – «рубашку». 

 Подводя итог проведенному анализу результатов, можно сказать, что 

наибольшую трудность в понимании устной речи субтест «Аудирование» 

доставил гражданам Таджикистана, которые не смогли осмыслить 

предоставленную им информацию и допустили в общем 50 ошибок, против 

32 – КНДР, 14 – Молдовы.  

 Обнаружены такие речевые ошибки, как: 

- неумение понять на слух содержание информации; 

- неумение различать на слух смысловые оттенки близких по значению слов; 

- неумение выделить основную мысль. 

 Мы полагаем, что главная трудность для испытуемых - это 

кратковременность звучания и отсутствие навыков восприятия информации, 

содержащейся в монологическом высказывании. Им недостаточно дважды 

прослушать информацию, так как слуховая память небольшого объема, и для 

лучшего понимания полученной информации они делают попытки 

переспроса, уточнения. Большое значение для восприятия иностранцем 

информации имеет и темп аудирования, различающийся по параметрам в 
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зависимости от уровня - иностранцам трудно удерживать в памяти 

поступающую информацию, они забывают начало сообщения. Процессу 

аудирования сопутствует напряженное внимание испытуемых, так как идет 

непрерывный поток информации. И самое важное, что при аудировании 

иностранец должен понять смысл сообщения – выделить конкретную мысль 

и дать точный вариант ответа. 

 Считаем, что для профилактики ошибок необходимо выполнение 

тестов с фиксацией ошибок и разными людьми в качестве диктаторов. 

 Второй вид рецептивной речевой деятельности – чтение. 

«Субтест «Чтение» также вызывает затруднения, а в ряде случаев 

приводит к коммуникативной неудаче. Проходящему тестирование 

необходимо владеть основными видами чтения: изучающим чтением и 

чтением с общим охватом содержания. Предлагаемая тематика текста 

должна быть актуальной для социально-бытовой и социально-культурной 

сфер. Субтест «Чтение» обнаруживает наибольший процент 

коммуникативных неудач. Так, по результатам тестирования на получение 

гражданства РФ, проводимого в Тюменском государственном университете 

за период с апреля по сентябрь 2015 г., из 89 человек субтест «Чтение» не 

сдали 32 человека, что составляет 29%. Чтение – вид речевой деятельности, 

направленный на восприятие и понимание письменного текста; он входит в 

сферу коммуникативной деятельности людей и обеспечивает в ней одну из 

форм (письменную форму) общения. Для понимания иноязычного текста 

необходимо наличие определенной перцептивно-смысловой базы, т.е. 

владение набором фонетических, лексических и грамматических 

информативных признаков, которые делают процесс опознавания 

мгновенным. «Читающий должен владеть звукобуквенными ассоциациями, 

уметь извлекать звуки из речевого потока и дифференцировать их. Каковы 

же пути преодоления коммуникативной неудачи при выполнении субтеста 

«Чтение»? Как нам представляется, это дифференциация уровней 

тестирования на гражданство для лиц, имеющих среднее, неполное высшее и 
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высшее образование, а также повышение культурного уровня и правовой 

грамотности на специально организованных курсах или через Интернет» 

[Константинова, Игнатьева 2014, 382-384]. 

Рассмотрим полученные результаты. Субтест «Чтение». Задания, 

предъявленные иностранцам: 

 - Прочитайте информацию на визитной карточке и выполните задание: 

Михайлов Анатолий Николаевич – это … .  

а) директор 

б) генерал 

в) программист 

ООО «Цементстрой»  

Михайлов Анатолий Николаевич 

генеральный директор 

 Всего в данном задании допустили ошибку 10 человек: 

- 6 гражданина КНДР, 2 - Молдовы, 2 – Таджикистана; 

- выбрали вариант ответа «генерал» - 8 человека, ответ «программист» - 2. 

  

Прочитайте объявление и выполните задание: 

- Чтобы уточнить информацию, надо позвонить … . 

а) арендодателю 

б) директору склада 

в) секретарю офиса 

«Сдается помещение площадью 50 кв.м. по адресу: г.Тюмень, ул.Садовая, 35 

под офис или склад. Обращаться по телефону арендодателя 65-88-77» 

 Граждане Молдовы и КНДР в аналогичной реальной ситуации 

позвонили бы арендодателю по указанному в объявлении телефону, а вот 6 

граждан Таджикистана ошиблись, 4 из них позвонили бы секретарю офиса, 2 

– директору склада. 
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Содержание этого же объявления не поняли граждане Таджикистана в 

заданиях: 

- помещение можно … . (купить, продать, арендовать). Четверо 

ответили «купить»; 

- в помещении можно открыть … .  

а) кафе или магазин 

б) офис или склад 

в) ресторан или клуб. 

Четверо ответили «кафе или магазин». 

  

В целом, за субтест «Чтение» наибольшее количество баллов получили 

граждане из КНДР: они допустили 8 ошибок, граждане Молдовы – 10, а 22 

представителя из Таджикистана не смогли точно понять содержание 

прочитанного текста.  

 Преимуществом субтеста «Чтение» перед субтестом «Аудирование» 

заключается в том, что тестируемый зрительно воспринимает информацию, 

поэтому для полного осознания тестируемый имеет возможность прочитать 

текст неоднократно, но, тем не менее, все равно возникают трудности при 

интерпретации прочитанного.  

 Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности. «Говорение 

– это такой вид речевой деятельности, который реализуется тогда, когда в 

сознании говорящего возникает потребность в речевом воздействии на 

собеседника» [Крючкова, Мощинская 2009, 230]. Задания этого вида 

субтеста выполняются без подготовки. Тестируемому предлагаются 

незнакомые темы,  предложенные тестером, поэтому, естественно, при 

определенном волнении испытуемого число ошибок увеличивается, так как 

он должен воспроизвести свою мысль и при этом дать развернутые ответы в 

диалоге. 

 «На базовом уровне иностранные граждане, согласно 

Государственному стандарту по русскому языку как иностранному, должны 
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уметь реализовать коммуникативные потребности в рамках более широкого 

(по сравнению с элементарным уровнем) круга тем, а именно: «Рассказ о 

себе», «Мой друг (знакомый, член семьи)», «Работа», «Учёба», «Изучение 

иностранного языка», «Рабочий день», «Родной город», «Свободное время», 

«Отдых», «Семья», «Погода», «Здоровье». Слова, вошедшие в минимум, 

дают также возможность общаться на такие актуальные для осуществления 

коммуникации темы, как «Питание», «Транспорт», «Экскурсии», «Покупки», 

«Город, ориентация в городе», «Праздники»» [Лексический минимум по 

русскому языку как иностранному. ТБУ]. 

 В заданиях предложенных тестером в Центре тестирования и 

адаптационных практик Тюменского государственного университета были 

предложены темы: «Работа», «Изучение иностранного языка», «Ориентация 

в городе», «Встреча с другом». 

 Наибольшие трудности возникали у граждан Таджикистана в 

предложенной ситуации: «Вы пришли в строительную фирму, чтобы найти 

работу. Расскажите, что умеете делать». Они не сразу понимали, что от них 

требуется, не сразу включались в коммуникативную ситуацию. Многие 

говорили то, что уже работают, и не хотят устраиваться на другое место. 

Ошибки возникали и в диалоге, так как иностранцы не могли определить 

речевую задачу, активно используя при этом формы этикета. В 

монологической речи экзаменующихся отсутствовала смысловая 

законченность. Допускалось значительное количество коммуникативно-

значимых ошибок. 

 Граждане Молдовы наоборот с увлеченностью продуцировали связные 

высказывания и выражали свои намерения, рассказывали в подробностях о 

своей жизни, живо интересовались жизнью друга в предложенной ситуации 

«Встреча с другом», то есть монологические высказывания носили 

последовательный характер и отличались логичностью. Высоко оценивалась 

адекватность решения коммуникативной задачи. «Адекватность восприятия - 

соответствие субъективного образа объекту, оригиналу. В методике ставится 
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задача обучения, например, адекватной реакции на речевое сообщение» 

[Азимов, Щукин 2009, 10]. 

 Гражданами КНДР допускались нарушение норм речевого этикета и 

был небольшой процент грубых нарушений фонетико-интонационных норм 

на нефонемическом уровне. 

 Таким образом, с заданием субтеста «Говорение» справились все 

иностранцы, они адекватно реагировали на жесты, мимику тестора и активно 

использовали диалоги-шаблоны.  

Второй продуктивный вид речевой деятельности – письмо, т.е. 

письменный способ развития мысли. Письму обучают с первых занятий, т.к. 

это лучший способ запоминания орфографии и грамматики.  

«Особые трудности вызывает письменная речь. Тестируемые не всегда 

могут адекватно определить главную мысль текст, в письменной форме 

выразить позицию автора и свое отношение, сделать пересказ текста, 

ответить на вопросы к тексту. 

К числу наиболее распространенных орфографических ошибок можно 

отнести следующее: 

- правописание безударных гласных; 

- правописание гласных после шипящих и Ц; 

-употребление мягкого знак в глаголах и в существительных женского 

рода; 

- написание двойных согласных в словах (группа, ванна); 

- написание прописных и строчных букв; 

- раздельное написание предлогов и союзов. 

Еще раз повторим, что письменная речь – наиболее слабый аспект 

речевых компетенций испытуемых, поэтому на различных образовательных 

курсах при подготовке иностранцев к прохождению сертификационных 

тестов необходимо уделять ему особое внимание. Письменная речь тесно 

связана с говорением, так как в ее основе лежит проговаривание текста 

сначала во внутренней, а потом и во внешней речи. При проверке 
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правильности письма оценивается адекватность создаваемого тестируемым 

текста цели, поставленной в задании, полнота, точность, логичность 

информации, а также коммуникативные (мешающие пониманию) и 

некоммуникативные ошибки. Подобный анализ текстов дает возможность 

преподавателям русского языка как иностранного еще раз обратить внимание 

на типичные ошибки иностранцев и разработать упражнения» [Мурнаева, 

URL]. 

При обработке результатов тестирования заполняется контрольный лист 

экспертной оценки (рейтерская таблица), в котором есть такие критерии 

оценки, как коммуникативно значимые и незначимые ошибки.  

«Коммуникативно-значимые ошибки – это языковые (лексико-

грамматические, фонетические, интонационные и др.) или социокультурные 

ошибки, приводящие к нарушению коммуникации, непониманию или 

неверному пониманию при общении. Коммуникативно незначимые ошибки -

ошибки разного рода, в том числе описки, которые не приводят к нарушению 

коммуникации. Эти ошибки допускают и носители языка и они 

не требуют немедленной коррекции» [Азимов, Щукин 2009]. 

При рассмотрении коммуникативно значимых ошибок обращают на 

себя внимание две проблемы. Первая – это необходимость систематизации 

тех разнообразных явлений, которые объединяет данное понятие, а вторая – 

разграничение ошибок коммуникативно значимых и коммуникативно 

незначимых. 

«Действительно, в практике тестирования мы сталкиваемся и с 

ошибками, которые многими тестирующими однозначно квалифицируются 

как коммуникативно значимые, и с ошибками, квалификация которых 

вызывает споры, и с ошибками, которые, по мнению тестирующих, 

допускают двоякое толкование. Поскольку тестирование, как процесс, 

связанный с измерением, требует точности, снова и снова возникает вопрос: 

на основании каких критериев следует относить ошибку к категории 
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коммуникативно значимых или к категории коммуникативно незначимых» 

[Жорова, URL]. 

В субтесте «Письмо» иностранным гражданам было предложено 

заполнить анкету покупателя для получения карты магазина на 5%-ую 

скидку. 

Ошибки в ответах на вопросы анкеты: 

Граждане Молдовы. 

- На какую сумму вы обычно покупаете продукты: «средные»; «на суму 500 

рублей».  

- Какие продукты вы обычно покупаете в магазине: «недорыга»; «мяса». 

- Удобно ли расположен магазин? – «магазин расположен очени удобно»;  

«очин удовна её ести». 

Граждане Таджикистана. 

- На какую сумму вы обычно покупаете продукты – «на обычною суму»; «на 

две тысячей рублей».  

- Какие продукты вы обычно покупаете в магазине – «овощь»; «овош». 

- Удобно ли расположен магазин? – «дорого свободная». 

 Граждане КНДР. 

- На какую сумму вы обычно покупаете продукты – «200 рбулей»; 

«подешевле»; «по средней цене».  

- Какие продукты вы обычно покупаете в магазине – «фруктовы». 

- Удобно ли расположен магазин? – «хорошо». 

 Более грамотными при выполнении письменного задания показали 

себя граждане КНДР, их ответы соответствовали коммуникативно заданной 

установке, письменная речь более развернутая, в отличие от граждан 

Таджикистана, которые чаще допускали коммуникативно-значимые, 

грамматические и орфографические ошибки. 

Большинство испытуемых вполне успешно справились с заданием, 

допуская при этом фонетизмы и ошибки от невнимательности. «Фонетизмы – 

написание слова на основе слухового его восприятия, без учета 
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соответствующих правил обозначения буквами звуков, входящих в данное 

слово» [Балыхина, Игнатьева 2006, 124]. 

Считаем, что к речевым ошибкам при тестировании субтеста «Письмо» 

может привести ограниченное время для ответов, т.к. иностранный 

гражданин не обладает высокой скоростью чтения и навыками письма, 

торопится и допускает ошибки на невнимательность. Следовательно, при 

подготовке к тестам желательно контролировать время прохождения, чтобы 

иностранец ориентировался по времени и привыкал к подходящей скорости 

письма. 

Для сокращения количества ошибок в речевой деятельности 

иностранных граждан, необходим определенный навык. Мы считаем, что на 

государственном уровне должны быть организованы бесплатные курсы 

подготовки мигрантов, пилотный проект таких курсов проходил в 

Тюменском государственном университете и  пользовался успехом. 

«Аналогичные пилотные курсы, только уже за счет государственных 

средств, прошли осенью прошлого года в Томской и Тюменской областях. 

Как рассказала автору статьи доцент кафедры общего языкознания 

Тюменского государственного университета Татьяна Рацен, на базе 

университета в октябре 2012 г. прошли курсы продолжительностью 72 часа 

для трудовых мигрантов, на которых обучилось 120 человек. Это киргизы, 

узбеки и таджики. Такая массовость объясняется тем, что обучение было 

бесплатным. Расходы взяли на себя Комитет по делам национальностей 

Тюменской области и диаспоральные организации. «Когда половина занятий 

уже прошла, весть о курсах распространилась среди мигрантов, и они стали 

приходить к нам и пытаться на них записаться, но мест уже не было, - 

говорит преподаватель. - Хочется сказать, что слушатели с огромным 

интересом посещали занятия, приходили после работы, находили себе в 

занятиях отдушину, были благодарны преподавателям за внимание. Нас 

порадовало, что результаты от первоначального до итогового тестирований 

существенно отличались в сторону улучшения. Люди стали лучше говорить 
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и понимать по-русски. В настоящее время решается вопрос с 

финансированием, но предварительно следующие такие курсы пройдут у нас 

в марте 2013 г.» [Экзамен по русскому языку для мигрантов: Начало 

интеграции положено?, URL]. 

Полагаем, что изучать типы речевых ошибок в работах тестируемых, 

делать их анализ необходимо, поскольку это дает сведения о трудностях 

усвоения разных видов речевой деятельности, и на основании этих сведении 

можно грамотно сформировать ход обучения. 

«В настоящее время анализ ошибок по-прежнему признается 

необходимым для управления учебным процессом, для повышения его 

качества. При этом значимым является изучение типичных ошибок, как 

часто встречающиеся, относящиеся к наиболее важным и сложным разделам 

изучаемого языка» [Усаенко, URL]. 

Проведение тестовой проверки по русскому языку как иностранному в 

рамках комплексного экзамена позволили выявить ряд проблем, требующих 

методического осмысления: 

— при прохождении тестирования по русскому языку как иностранному 

наибольшие трудности испытывают (и, соответственно, показывают самые 

низкие результаты) трудящиеся мигранты — граждане Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, Китая, Кореи, Турции; 

— на тестировании по РКИ мигранты из этих стран в большинстве своем 

продуцируют заученные (как правило, однотипные) тексты и диалогические 

реплики, не понимая их смысл, что свидетельствует об отсутствии умений 

осознанного использования языка в процессе общения; 

— тестируемые демонстрируют крайне низкий уровень языковой 

компетентности: не владеют основами грамматических знаний и навыков, 

обладают недостаточным лексическим запасом; 

— лица, проходящие экзаменационную проверку по РКИ, с трудом 

понимают речь тестеров, что говорит о несформированности аудитивных 



74 
 

умений в объеме Базового уровня владения русским языком как 

иностранным для трудящихся-мигрантов; 

— тестируемые плохо справляются с заданиями на проверку умений чтения 

и письма». 

 «…практика сертификационного тестирования по РКИ показала, что, 

во- первых, при проведении экспертизы результатов тестирования по письму 

и говорению возникает много вопросов, касающихся адекватного толкования 

(следовательно, и оценивания) ошибок различного типа. Во-вторых, у 

опытных тестеров часто вызывает сомнение степень валидности самих 

тестовых материалов. Упомянутые затруднения возникают не только из-за 

недостаточно разработанной теоретической базы тестологии РКИ. Причина 

появления многих проблем получает своё объяснение, если проследить 

историю создания системы тестирования» [Андрюшина 2016, 2]. 

Такой элемент контроля как тестирование помогает зафиксировать 

ошибки и корректировать их. 

Таким образом, блок русского языка в системе комплексного экзамена 

играет ведущую роль, с его помощью оценивается уровень 

сформированности языковых компетенций у иностранных граждан. 

Результаты модуля «Русский язык» помогают выявить типичные  ошибки в 

речи иностранных граждан и сформулировать коммуникативные стратегии 

учитывающие национальную, возрастную и психологическую специфику 

аудитории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Русский язык является ключевым компонентом национальной 

культуры и основным средством адаптации мигрантов в Российской 

Федерации. Отметим, что для успешной интеграции иностранных граждан 

в принимающем сообществе им требуется не только подготовка по русскому 

языку как иностранному, но и знание ими истории России, её культуры и 

основ законодательства Российской Федерации. 

Такая необходимость обусловлена объективно существующей 

потребностью в ознакомлении прибывающих иностранных граждан с 

базовыми культурными ценностями российского общества и основами 

законодательства Российской Федерации. 

Введение комплексного экзамена, основой которого является русский 

язык, призвано задать поведенческую траекторию мигрантов в соответствии 

с существующими в Российской Федерации культурными ценностями, 

социальными и законодательными нормами, предотвращать нарушения 

этих норм.  Комплексный экзамен призван стать реальным инструментом 

оценки готовности иностранных граждан интегрироваться в российское 

общество и средством реализации государственной миграционной политики 

Российской Федерации и Стратегии национальной политики. 

В ходе исследования были проанализированы работы 50 мигрантов, 

претендующих на сертификат для оформления патента, выделены типичные 

речевые ошибки у представителей разных стран. На основании полученных 

результатов были разработаны адаптационные упражнения по субтестам 

«Аудирование», «Лексика. Грамматика», «Чтения», «Письмо», «Говорение» 

для   формирования языковых и межкультурных компетенций у иностранных 

граждан. 

Кроме того, тестовые задания закрытого типа для модуля «Русский 

язык», составленные автором, были внедрены в практику тестирования в 
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Центре адаптационных практик и тестирования в Тюменском 

государственном университете. 
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