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Аннотация 

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением стартового 

контроля в системе послевузовской подготовки иностранных учащихся 

нефилологических специальностей по русскому языку как иностранному, анализируются 

возможности использования тестовых методов контроля. 

 The paper deals specifically with the first steps of academic performance rating in the 

system of extended education. It involves students of non-philological specialities who are 

mastering the Russian language in the system of studying Russian as a Foreign Language. The 

paper also discusses the possibilities of control by means of special methods of testing. 
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 Контроль, как известно, является важным компонентом системы обучения 

иностранному языку и в определенной степени влияет на результативность этого 

процесса. Именно поэтому вопросы эффективности различных форм и методов контроля 

на разных этапах обучения, в разных профильных аудиториях продолжают привлекать к 



себе внимание специалистов и преподавателей-практиков, в том числе и тех, кто работает 

по программам послевузовского профессионального обучения.  

 В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностями 

проведения стартового контроля в системе послевузовской подготовки иностранных 

учащихся нефилологических специальностей по русскому языку как иностранному 

(РКИ).  

 Необходимость обратиться к рассмотрению этого вопроса вызвана теми 

объективными трудностями, с которыми сталкиваются преподаватели РКИ, работающие 

с этой категорией учащихся. Развитие международного сотрудничества во всех областях 

научно-исследовательской деятельности, а также продолжающиеся процессы 

модернизации в российской высшей школе расширяют для граждан зарубежных стран 

возможности обучаться в России по программам послевузовского профессионального 

образования. При этом право на обучение в аспирантуре как образовательных, так и 

научных учреждений имеют иностранные учащиеся с различной базовой подготовкой по 

русскому языку. Среди них есть те, кто последовательно прошел полный, начиная с 

подготовительного факультета (теперь это центры довузовской подготовки), курс в 

российском вузе, и те, кто получил диплом магистра российского вуза, проучившись в 

нем только два года. В аспирантуру могут быть зачислены также выпускники 

зарубежных вузов, включая вузы стран СНГ, в случае успешного прохождения 

процедуры признания национального диплома о высшем образовании. Совершенно 

очевидно, что уровень владения русским языком у перечисленных категорий учащихся 

может быть разным в каждом из этих случаев, поскольку разной была базовая языковая 

подготовка: для одних русский язык был средством получения высшего образования, и 

они изучали его на протяжении всего вузовского курса параллельно с изучением 

специальных профильных дисциплин; другие впервые приступили к изучению русского 

языка только в магистратуре российского вуза, и для них он стал одним из средств 

овладения научной специальностью. Особую группу составляют аспиранты из бывших 

национальных республик (Казахстан, Таджикистан и др.), где русский язык до недавнего 



времени являлся или является (например, в Республике Казахстан) обязательным 

учебным предметом в школах, колледжах и вузах. Но там сложилась своя, особая, 

методика его преподавания: русскому языку обучают «как второму». Таким образом, 

иностранных аспирантов, начинающих заниматься по программам послевузовского курса 

РКИ, характеризует не только разный уровень владения русским языком, но и разная 

структура языковых знаний. 

 Опыт проведения практических занятий по РКИ показывает, что в 

большинстве случаев поступающие в аспирантуру иностранцы не могут быть сразу 

зачислены в группы по подготовке к кандидатскому экзамену по этой дисциплине. 

Причина — в слабой языковой подготовке. На фоне общей лингвистической 

некорректности устной и письменной профессиональной научной речи отмечается не 

только большое количество так называемых системных ошибок, но также 

несформированность ведущих базовых речевых умений и навыков. В этом случае 

иностранным аспирантам необходима дополнительная предварительная подготовка, 

характер которой будет зависеть от их индивидуальных особенностей владения языком. 

Эта подготовка может проводиться на базе более гибких дифференцированных учебных 

планов и программ, учитывающих не только уровень и структуру языковых знаний, но и 

профиль научной специальности аспиранта. Послевузовский этап предусматривает 

разные формы обучения русскому языку: занятия в группе, индивидуальные аудиторные 

занятия с преподавателем, консультации, дистанционные формы компьютерного 

обучения и др. 

 Задача вступительного экзамена в аспирантуру по РКИ и заключается в том, 

чтобы установить исходный уровень владения языком и определить степень готовности 

или неготовности учащегося заниматься на завершающем этапе, под которым будем 

понимать кандидатский семестр. Следует сказать, что ранее на кафедре не существовало 

единых требований к процедуре проведения вступительного экзамена по РКИ для 

аспирантов-иностранцев; зачисление в группы происходило обычно по результатам 



собеседования, поэтому вопрос проведения стартового контроля представляется 

заслуживающим внимания.  

 В лингводидактике контроль — это своего рода  подсистема в рамках системы 

обучения в целом, которая имеет свой объект, методы и способна реализовать присущие 

ей функции. Кроме собственно контролирующей, методистами также выявлены 

диагностическая, прогностическая, корректировочная, обучающая, мотивирующая, 

оценочная и ряд других функций, которые лингводидактический контроль способен 

выполнять в ходе учебного процесса. Однако указанные функции могут быть 

реализованы лишь в том случае, если корректно определены объекты контроля и 

выбраны адекватные им формы проверки. 

 Существует четыре основных вида контроля: стартовый (или предварительный); 

текущий; промежуточный; итоговый. Каждый из них выполняет свои особые задачи в 

ходе учебного процесса, которые в целом можно охарактеризовать так: выявление 

результата — доказательство результата — оценка результата.  

 В теории обучения иностранным языкам контроль рассматривается в широком 

контексте управления учебным процессом на основе сличения предполагаемого 

результата обучения с фактическим. На основании этого сравнения принимаются 

решения о дальнейшей стратегии действий как обучающего, так и обучаемого.  Объектом 

при этом является формирование самоконтроля речевой деятельности, самостоятельная 

ее коррекция, самооценка и самоуправление процессом овладения языковыми знаниями, 

умениями, навыками. Во взрослой аспирантской аудитории, которую, как правило, 

отличает высокий уровень мотивации, знание не одного иностранного языка, а также 

хорошо сформированное «умение учиться», управление предполагает максимальную 

индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса: корректировку учебных 

планов, программ, подбор соответствующих технологий обучения, учет личностных 

особенностей аспиранта, его индивидуального коммуникативно-когнитивного стиля 

освоения языка и др.  



 Русский язык для иностранного аспиранта — необходимый компонент его 

учебной и профессиональной деятельности. Качество и результат научно-

исследовательской и учебной деятельности аспиранта напрямую зависят от того, 

насколько свободно он владеет русским языком. Только уверенное владение позволяет 

иностранному аспиранту освоить основную образовательную программу по выбранной 

им научной специальности, успешно сдать экзамены кандидатского минимума по 

дисциплинам, предусмотренным этой программой, написать и защитить 

квалификационную научную работу.  

 Лингводидактический контроль тесно связан с такими понятиями, как цели и 

содержание обучения. Цели обучения, методически преломляясь, интерпретируются в 

конкретные единицы содержания обучения: грамматический и лексический языковой 

материал, умения и навыки в различных видах речевой деятельности, включая знание 

правил и закономерностей построения разнообразных в жанровом отношении текстов, а 

также стратегий и тактик речевого поведения в соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами. Все единицы содержания обучения выходят на контроль. 

 В современной теории преподавания РКИ цели обучения того или иного 

контингента учащихся определяются «как достижение заданного уровня 

коммуникативной компетенции» [3, 12], а весь процесс изучения языка рассматривается 

как последовательное достижение этих уровней. Целевой уровень владения языком 

раскрывается через понятие коммуникативной компетенции, которая, как известно, 

проявляется в способности учащегося средствами языка решать экстралингвистические 

задачи в актуальных для него ситуациях и сферах общения в соответствии с нормами и 

культурными традициями страны изучаемого языка. Таким образом, глобальные цели 

обучения формулируются с позиций реальной коммуникации, участником которой может 

стать учащийся. Владение коммуникативной компетенцией обеспечивается 

формированием и развитием таких ее базовых составляющих, как языковая, речевая, 

предметная, дискурсивная, стратегическая и социокультурная. Тот или иной уровень 

владения определяется степенью формирования всех составляющих коммуникативной 



компетенции. В то же время соотношение этих компонентов может быть различным в 

зависимости от того, какие задачи преследовались в процессе обучения. Основой для 

выделения уровней владения РКИ послужило представление о языковой личности (Ю.Н. 

Караулов), рассматриваемой как многокомпонентная парадигма речевых личностей, 

которые формируются и дифференцируются с учетом конкретных мотивов, целевых 

установок при изучении языка, коммуникативных потребностей в рамках конкретных 

сфер и ситуаций общения [1]. 

 Утвердившийся в методике уровневый подход к изучению и преподаванию РКИ 

закрепляется и регламентирующими документами,1 в соответствии с которыми с 1 января 

2010 года вводятся новые федеральные государственные требования по русскому языку 

как иностранному и устанавливаются следующие уровни владения РКИ [7]: 

 Базовый уровень 

 Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

 Четвертый уровень [7]. 

 Объем и содержание коммуникативной компетенции на каждом уровне дается 

через описание тем, ситуаций и сфер общения, речевых намерений, которые может 

реализовать учащийся, через описание жанрового разнообразия текстов устной и 

письменной речи, которые учащийся способен воспринимать и продуцировать. 

Идентификация уровня включает также перечень речевых умений в каждом из видов 

речевой деятельности и языкового материала, которым может оперировать учащийся. 

Главным критерием достижения того или иного уровня является эффективность 

вербального решения стоящих коммуникативных задач. От уровня к уровню расширяется 

круг тем и ситуаций общения, усложняется тип речевого поведения, используются более 

разнообразные языковые средства.  

                                                
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 года №463 «Об утверждении 
федеральных государственных требований по русскому языку как иностранному» 



 Уровневая концепция владения языком легла в основу разработки системы 

уровней общего владения РКИ, созданную в целях государственной сертификации 

знаний иностранных граждан по русскому языку. Важным компонентом этой системы 

стали уровни владения РКИ в сфере профессионального общения.  

 Лингвометодическое описание данных уровней в форме государственных 

образовательных стандартов (в новой редакции — требований) является основным  

регламентирующим документом для всех образовательных и научных учреждений, 

ведущих подготовку иностранных учащихся на разных этапах [10]. Принятые требования  

 дифференцируют уровни владения языком в соответствии с формами и 

профилями обучения в системе высшего образования, 

 унифицируют требования к уровню владения на каждом этапе обучения, 

 определяют содержание обучения русскому языку для каждого этапа, 

 определяют конкретные параметры, по которым устанавливается уровень 

коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности, 

 служат основой для создания программ, учебных пособий,  

 являются лингвометодической основой для создания тестов и других 

проверочных материалов, 

 унифицируют систему контроля и оценивания знаний на разных этапах 

обучения. 

 Таким образом, формулируя требования к уровню владения русским языком у 

поступающих на кандидатский семестр иностранных аспирантов, необходимо, с одной 

стороны, соотнести их с конечными целями и содержанием обучения на послевузовском 

этапе, а с другой, принимать во внимание программу и требования предыдущего этапа. 

 Традиционно в практике преподавания РКИ понятие уровня владения языком 

рассматривалось через призму этапа обучения, поэтому возникает закономерный вопрос 

о том, как принятая система уровней общего и профессионально ориентированного 

владения языком соотносится с требованиями, предусмотренными для разных этапов 



вузовского и послевузовского обучения (студенты-бакалавры — магистранты — 

аспиранты). И другой вопрос: в объеме какого уровня должна быть сформирована 

коммуникативная компетенция иностранного аспиранта (с нефилологическим профилем 

научной специальности), получающего допуск к кандидатскому экзамену по РКИ. 

 В одной из наиболее полных из предложенных методистами классификаций 

выделяется четыре основных этапа обучения РКИ в рамках высшей школы: начальный, 

средний, продвинутый и завершающий. Из приведенных в таблице данных видно, как 

соотносятся этапы обучения и уровни владения РКИ [7, 6]. 

 Согласно требованиям, иностранные выпускники магистратуры российских вузов 

должны владеть русским языком в объеме второго уровня [7]. Что касается следующего, 

послевузовского, этапа, то для аспирантов нефилологических специальностей (в отличие 

от аспирантов-филологов) он никак не выделен. В предложенной системе трудно 

заметить преемственность этапов обучения РКИ внутри второго уровня, потому что 

послевузовский период, продолжительность которого ограничена, вероятно, не может 

быть соотнесен со следующим, третьим, уровнем владения. Следовательно, 

прогнозируемый для аспирантов нефилологических специальностей уровень владения 

РКИ ограничивается рамками второго уровня. 

Уровни владения РКИ Этапы обучения РКИ (нефилологический профиль) 

Базовый уровень Начальный этап  

Первый уровень Средний этап  

Второй уровень Продвинутый этап  

Завершающий этап  

Третий уровень  

Четвертый уровень  

А между тем, послевузовский этап обучения иностранных учащихся 

нефилологических специальностей имеет свою специфику. При всей комплексности 

глобальных целей (коммуникативных, познавательных, общеобразовательных, 

воспитательных) содержание обучения на этом этапе носит преимущественно 



профессионально ориентированный характер. Цели обучения сближаются с задачами 

профессиональной подготовки аспиранта, становления его как 

высококвалифицированного специалиста, ученого. Главная задача послевузовского этапа 

обучения РКИ — развитие коммуникативной компетенции во всех видах речевой 

деятельности, но в рамках более широкой и сложной социально-культурной, 

общественно-политической и профессиональной тематики с включением нового 

языкового материала. При этом усложняются сами формы речевой деятельности, 

формируются и развиваются более сложные речевые умения, необходимые иностранным 

аспирантам, в первую очередь, в их профессиональной деятельности. Одной из 

важнейших целей является формирование и развитие навыков и умений в области 

письменной речи в рамках профессиональных потребностей аспиранта — построение 

самостоятельного коммуникативно-мотивированного высказывания на основе текста-

источника. Не менее важным является дальнейшее развитие навыков всех видов чтения. 

Одной из задач данного этапа обучения является систематизация, обобщение и 

расширение языкового материала как базы для совершенствования речевых умений, а 

также как основы профессиональных знаний и умений иностранного аспиранта [5; 8, 4]. 

 Языковая подготовка на послевузовском этапе тесно связана с научной 

специальностью аспиранта, с формированием его предметной и дискурсивной 

компетенции, поэтому особое внимание уделяется работе со специальным научным 

текстом. Специальный текст — это основа формирования профессиональной научной 

компетенции иностранного аспиранта, хорошее средство усиления мотивации учебной 

деятельности, а также базовый материал для овладения спецификой научного стиля в 

целом и особенностями его конкретного подъязыка [5]. Здесь нельзя не отметить один 

трудноразрешимый в настоящее время, во всяком случае, в методическом плане, вопрос 

соотношения лексико-грамматических языковых явлений общенаучного характера и тех, 

которые характерны для подъязыка той или иной специальности. Эти различия, как 

доказывается во многих исследованиях, проявляются не только на уровне лексики и 

грамматики, но касаются также типов текстов, особых видов дискурсов, актуальных для 



различных подъязыков научного стиля. В силу объективных причин (отсутствие 

профильных учебников, разная научная специализация аспирантов одной группы, 

невозможность делить группу, а также сложившаяся практика) на групповых занятиях 

вместо узкоспециальных текстов используются специально подобранные оригинальные 

научные тексты, которые не содержат частных специфических проявлений того или 

иного подъязыка научного стиля и являются интересными и понятными всем в группе. 

Работа над специальным текстом ведется на индивидуальных занятиях с преподавателем, 

предусмотренных учебным планом кандидатского семестра. 

 Формирование коммуникативной компетенции в наиболее актуальной для 

аспирантов профессиональной сфере общения ведется на базе научного стиля речи, 

поэтому языковой компонент содержания обучения на данном этапе представлен 

преимущественно грамматикой научной речи в ее устной и письменной разновидности. 

Исходя из этого, представляется важным при формировании групп иностранных 

аспирантов, приступающих к занятиям по РКИ на послевузовском этапе, учитывать их 

знания в области базовых грамматических категорий. 

 В задачу стартового контроля входит проверка речевых коммуникативных 

умений во всех основных видах речевой деятельности применительно к разным сферам 

общения, причем одним из основных объектов контроля должна стать языковая 

компетенция. Все методисты выделяют ее как базовую в составе структурных 

составляющих коммуникативной компетенции и один из объективных показателей 

общего уровня владения языком. 

 К числу наиболее объективных способов выявления и оценки уровня владения 

иностранным языком, в том числе РКИ, относят тестирование. Эта форма проверки давно 

используется в работе с иностранными учащимися, но как особый метод контроля 

тестирование получило широкое распространение с введением государственного 

сертифицирования уровней владения РКИ. Это кардинально изменило саму систему 

преподавания РКИ, которую все чаще стали называть «тестоориентированной». В 

широком смысле под тестированием понимается вся совокупность процедур и этапов 



разработки стандартизированного теста, а именно: планирование, составление, 

апробирование, обработка и интерпретация результатов предварительного теста, 

подготовка спецификаций и инструкций окончательного теста [2; 4]. В узком смысле 

тестирование есть форма контроля, в основе которой лежит лингводидактический тест.  

 Обычно в отечественной методической практике под тестом понимают только 

задания с выборочной (или закрытой) формой ответа, так называемые дискретные тесты 

(discrete-point tests), которые выполняются по технике множественного выбора (multiple-

choice item); перекрестного выбора (matching); альтернативного выбора (true — false); 

упорядочения (rearrangement). Исходя из особой специфики выполнения таких заданий, 

многие считают предпочтительным использование дискретных тестов на этапе 

тренировки, закрепления учебного материала, а также последующей самопроверки 

степени его усвоения. (Хорошую возможность для этого обеспечивают ключи, которыми 

может быть снабжен тест.) Кроме того, высказываются вполне обоснованные сомнения 

относительно приемлемости этого типа заданий для определения уровня 

коммуникативной компетенции учащегося в таких видах речевой деятельности, как 

письменная и устная речь. Действительно, дискретные тесты предназначены для 

последовательной дифференцированной проверки отдельных компонентов владения 

языком (лексико-грамматических, фонетических, орфографических языковых навыков, а 

также рецептивных умений в области чтения и аудирования). Для контроля 

коммуникативных умений в письменной и устной речи существуют другие виды 

тестовых заданий — со свободно конструируемым ответом, или задания открытого типа 

(free response item). Создаваемые на их основе тесты (performance tests) отличаются от 

дискретных меньшей объективностью и надежностью результатов; их часто называют 

субъективно оцениваемыми тестами в отличие от объективно оцениваемых — 

дискретных. Стандартизировать сложную процедуру тестового контроля устной и 

письменной речи и повысить объективность получаемых результатов удается за счет 

четкой формулировки задания, подробной инструкции к его выполнению, а также 

специально разрабатываемых таблиц экспертной оценки выполнения каждого задания. 



Эти таблицы включают в себя подробный перечень параметров (объектов контроля) на 

основании которых оценивается степень формирования проверяемого речевого 

коммуникативного умения. При разработке тестовой методики оценивания уровня 

коммуникативной компетенции исходят из идеи измеряемости параметров как 

репродуктивных, так и продуктивных умений письменной и устной речи. При этом 

разработчики тестов опираются на сложившиеся в лингводидактическом тестировании 

приемы оценки качественных характеристик создаваемых тестов, в первую очередь — 

его валидности, то есть пригодности для реализации заявленных целей. Процедура 

валидации — обязательный этап конструирования любого, не только 

стандартизированного теста, который применяется в целях сертификации, но и так 

называемого преподавательского, или локально-стандартизированного теста. Независимо 

от того, какие функции выполняет тест (диагностические, прогностические или 

контролирующие), он должен соответствовать определенным требованиям, которые 

связаны с выделением объекта тестирования, с отбором материала, выбором адекватной 

целям формы тестового задания, которая, с одной стороны, фиксирует степень владения 

материалом, а с другой, способна отразить его функциональную специфику. 

 Разнообразный формат выполнения тестовых заданий расширяет их 

функциональные возможности. Тесты становятся неотъемлемым компонентом системы 

преподавания РКИ: на их основе создаются специальные компьютерные контрольно-

обучающие программы, тесты находят применение как одна из форм стартового, 

текущего и итогового контроля.  

 Так, например, на этапе формирования учебных групп иностранных аспирантов 

тестирование целесообразно использовать для выявления уровня языковой компетенции 

учащегося с тем, чтобы определить его готовность (или неготовность) приступить к 

занятиям по программе кандидатского семестра. Целевая установка теста определяет 

требования к его содержательной стороне, номенклатуру объектов контроля и уровень 

трудности заданий.  



 Разрабатывая лингводидактическую концепцию теста, мы исходили из 

следующего: 

 - языковое содержание теста должно отражать наиболее характерные особенности 

(лексические, морфологические, синтаксические) научного стиля, актуального для 

профессионально ориентированной речевой деятельности аспиранта; 

 - стартовый контроль языковой компетенции аспирантов с разными научными 

специальностями (в рамках общегуманитарного, нефилологического профиля) может 

проводиться на базе единого распределительного теста, если при отборе его лексического 

наполнения учитывались такие параметры, как частотность, тематическая 

востребованность, коммуникативно-речевая активность в текстовых построениях и 

отсутствие узкой специальной терминологии; 

 - ориентиром отбора содержания теста послужили базовые логико-

грамматические категории, а также типовые структуры, связанные с выражением 

актуальных научных смыслов; 

 - так как программа по РКИ для иностранных аспирантов кандидатского семестра 

предполагает систематизацию, углубление и расширение языковых знаний, в качестве 

объектов контроля должны быть выделены те элементы, которые являются базовыми по 

отношению к изучаемым на кандидатском семестре. Поскольку критерий базовости часто 

трактуется следующим образом: способность какого-либо элемента выступать в роли 

базового или влиять на эффективность овладения другими является основанием для 

более раннего изучения его в языковом курсе [1], то при отборе подлежащего контролю 

материала учитывались требования к содержанию языковой компетенции, 

зафиксированные в Программе по русскому языку [9]. 

 Приведем в качестве примеров некоторые задания предварительного 

экспериментального теста, в которых проверяются: 

 - умение правильно употреблять предложно-падежные формы имен 

(приглагольное и приименное управление): 

 Есть положения, которые не нуждаются (А)  доказательствами 



________. (Б)  
(В)  
(Г) 

с доказательствами 
в доказательствах 
доказательств 

 Не следует ссылаться _________. (А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

к неопубликованным работам 
на неопубликованные работы 
неопубликованными работами 
неопубликованные работы 

 В чем вы видите основное значение 
_______? 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

в этой работе 
об этой работе 
этой работой 
этой работы 

 

 - умение ориентироваться в структуре простого предложения, в характере 

субъектно-предикатных отношений; 

 - умение выбрать видо-временную форму глагола, соответствующую 

предложенному минимальному контексту: 

 

Такие данные ______ специальный 
научный журнал. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

публикуют 
публикует 
публикуются 
публикуется 

 

Программу исследований успешно 
________. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

выполнена  
выполнила 
выполнили 
выполненная 

 Эти материалы ранее нигде _______. (А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

не опубликовали 
не публиковали 
не публикуют 
не опубликуют 

 Эти неточности не следует ________ 
как недостаток работы. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

рассматриваться 
рассматривать 
рассмотреть 
быть рассмотрено 

 

 - умение употреблять определительные конструкции, причастия действительного 

и страдательного залогов: 

 

Проверить гипотезу помогают данные, 
_____ экспериментальным путем. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

получающие  
получившие 
полученные 
получают 

 Во второй главе______ работы 
описываются основные этапы 
настоящего исследования 
 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

реферируя 
реферируют 
реферирующей 
реферируемой 

 Мы представляем результаты 
исследований, которые _______. 

(А)  
(Б)  
(В)  

проведенные с помощью этой методики 
проведенных с помощью этой методики 
проведены с помощью этой методики 



(Г) проведут с помощью этой методики 
 

 - умение различать значения лексических единиц и употреблять их в заданном 

контексте: 

 

Данные, которые______ автор, не 
точны. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

провел  
проводит 
приходит 
приводит 

 Ни одна страна ________ без 
иностранных рабочих. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

не расходится 
не сходится 
не обходится 
не приходится 

 - умение ориентироваться в структуре сложного предложения, правильно 

употреблять средства союзной связи: 

 

Исследователи иногда приходят к 
разным выводам, ________. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

хотя получают одинаковые результаты 
получая одинаковые результаты 
и получают одинаковые результаты 
так как получают одинаковые результаты 

 

Предварительные результаты 
оказались положительными, 
_______. 

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

поэтому эксперимент продолжат 
хотя эксперимент продолжат 
если эксперимент продолжат 
когда эксперимент продолжат 

 Как видно из приведенных фрагментов теста, в качестве формы проверки 

языковой (лексико-грамматической компетенции) выбраны разные модификации 

тестовых заданий с выборочным ответом, включая приводимый ниже тип задания на 

неполное соответствие:  

 
 

Данный метод является _______. 
Данный метод относится ________. 
Данный метод рассматривается _____.  

(А)  
(Б)  
(В)  
(Г) 

наиболее универсальный 
как наиболее универсальный 
наиболее универсальным 
к наиболее универсальным 

 

 Это позволяет: 1) охватить проверкой большой объем материала, 2) компактно 

его представить, 3) четко структурировать каждую контролируемую единицу благодаря 

тщательно подобранным дистракторам (неправильным ответам, отвлекающим, в 

операционной части задания), 4) оперативно провести проверку результатов 

тестирования, 5) выявить зону ошибок.  



 Введение элементов стандартизированной тестовой проверки в процедуру 

стартового контроля по РКИ, возможно, позволит составить более полное представление 

об уровне языковой подготовки иностранных аспирантов. 

 

Литература 

 1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория 

и практика преподавания языков). СПб: Златоуст, 1999. 472 с. 

 2. Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в 

аспекте русского языка как иностранного). Третье издание. М.: Русский язык. 

Курсы. 2006. 240 с. 

 3. Клобукова Л.П. Коммуникативная компетенция как объект 

тестирования.//Конструирование педагогических тестов по русскому языку как 

иностранному. Материалы конференции. ЦМО МГУ им. М.В.Ломоносова 15-16 

апреля 2003. 116 с. 

 4. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. М: Высшая 

школа. 1989. 123 с. 

 5. Лариохина Н.М. Обучение грамматике научной речи и виды 

упражнений. М.: Русский язык, 1989. 160 с. 

 6. Макаревич Т.В. Соотношение этапов обучения и уровней владения 

РКИ в высшей школе: состояние и перспективы. Русский язык за рубежом. 2010, 

№2 (219)  

 7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 

года №463 «Об утверждении федеральных государственных требований по 

русскому языку как иностранному» 

 8. Рабочий план по русскому языку для занятий с аспирантами-

иностранцами в III и IV семестрах Составители: Крючкова М.Л., Пучкова 

Л.И.Отв. редактор Мощинская Н.В. М. 1995. 91 с. 



 9. Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся на нефилологических факультетах вузов. М., Русский язык, 1985. 

48 с. 

 10. Стародуб В.В. Лингвометодические основы тестов по русскому 

языку как иностранному.//Конструирование педагогических тестов по русскому 

языку как иностранному. Материалы конференции. ЦМО МГУ им. 

М.В.Ломоносова 15-16 апреля 2003. 116 с. 


