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Предисловие 

Настоящая программа предназначена для преподавателей русского языка 

как иностранного (РКИ) и слушателей-иностранцев с нулевым уровнем 

владения русским языком, обучающихся на подготовительном факультете 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Цель обучения русскому языку как иностранному –   формирование   

иноязычной коммуникативной компетенции учащегося в необходимом 

объеме, развитие общих компетенций, повышение уровня образования и 

развития личности. 

Задача дисциплины «Русский язык», реализуемой в рамках 

подготовительного факультета, – сформировать у обучаемых, во-первых, 

уровень владения русским языком, позволяющий им осуществлять 

коммуникацию в контактах с носителями русского языка и, во-вторых, 

обучаться на основных факультетах  Финуниверситета вместе с носителями 

языка. 

В соответствии с вышесказанным осуществляется отбор содержания, 

методов и средств  обучения, позволяющих как обеспечить определенный 

образовательный уровень, так и способствовать формированию личности 

человека. 

Данная Программа  состоит из двух частей:  общее  владение русским 

языком как иностранным и овладение языком специальности. 

Материал в Программе организован по уровням: представлены 

Элементарный (А1), Базовый (А2) и Первый сертификационный уровни (В1). 

В связи с этим выделены следующие концентры этапа предвузовской 

подготовки: 
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 первый, охватывающий 1-1,5 месяца учебных занятий (КЗ1№№1-7, 210 

часов), соответствует элементарному уровню 

 второй, длящийся 2,5-3 месяца и завершающийся в конце первого 

семестра (КЗ№№8-18, 330 часов), соответствует базовому уровню 

 третий, продолжающийся весь второй семестр (КЗ №№19-38, 420 

часов), соответствует Первому сертификационному уровню. 

Второй и третий концентры охватывают материал, значимый для 

общения в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

профессиональной сферах. При этом к работе с материалами учебно-

профессиональной сферы рекомендовано приступать, когда слушатели уже 

овладели основами русского языка, т.е. со второго месяца. 

Для каждого уровня описаны требования к речевым умениям 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), фонетический, морфологический, 

словообразовательный, синтаксический минимумы. Кроме того, в программу   

включены: 

 перечень интенций, которые должен уметь реализовывать иностранный 

учащийся в процессе общения на русском языке; 

 перечень ситуаций общения и коммуникативных задач, которые должен 

уметь реализовывать иностранный учащийся в данных ситуациях; 

 перечень тем общения. 

В программе детально разработан материал учебно-профессиональной 

сферы общения: представлены требования к речевым умениям, фонетический, 

словообразовательный минимумы.        Имеются также типовые тесты для   

всех уровней владения русским языком как иностранным, соотносящихся с 

этапами предвузовской подготовки: 

 Типовые контрольные задания в тестовой форме по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. 

                                                           
1 КЗ – комплексное занятие 



7 

 Типовые контрольные задания в тестовой форме по русскому языку как 

иностранному. Базовый уровень. 

 Типовые контрольные задания в тестовой форме по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень. 

Каждая из этих работ включает типовые субтесты по аудированию, 

говорению, чтению, письму, а также лексико-грамматический субтест. 

При разработке данной программы авторы руководствовались 

следующими документами: 

 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным 

языком и требований к ним». Приказ Минобрнауки России от 01.04.2014 

№ 255 (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2014 № 327010. 

  «Об утверждении требований к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке». 

Приказ Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304. 

Составляя программу, авторский коллектив опирался на требования, 

изложенные в регламентирующих материалах: 

 Государственный образовательный стандарт по русскому языку. 

Первый уровень. Второй уровень. Профессиональные модули. 

Составители: Н.П. Андрюшина, Т.Е. Владимирова, Л.П. Клобукова и др. 

(Госстандарт, 2000); 

 Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый 

сертификационный уровень. Общее владение. Составители: Н.П. 

Андрюшина, Г.А. Битехтина, Л.П. Клобукова и др. (Лексический 

минимум, 2014); 

 Программа по русскому языку для иностранных граждан. Первый 

сертификационный уровень. Общее владение. Составители: Н.П. 

Андрюшина, Г.А. Битехтина и др. (Программа, 2015); 
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 Образовательная программа по русскому языку как иностранному. 

Предвузовское обучение. Элементарный уровень. Базовый уровень. 

Первый сертификационный уровень. Составители: З.И. Есина, А.С. 

Иванова, Н.И. Соболева и др. (Образовательная программа, 2001); 

 Программа по русскому языку как иностранному для студентов 

факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин. 

Составители: В.В. Якушев, З.И. Есина, А.С. Иванова, Н.М. Румянцева, 

Т.В. Шустикова. – М.: РУДН, 2014. 

При составлении Программы были учтены учебно-методические 

материалы, учебники и учебно-методические пособия, созданные 

преподавателями МГУ, РУДН, МАДИ, СПбГТУ.  

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русский язык». 

Учебная программа «Русский язык» (для слушателей подготовительного 

факультета разработана на основе «Государственного стандарта по русскому 

языку как иностранному», утверждённому Президиумом Учебно-

методического объединения вузов по педагогическому образованию 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации (заключение №5 от 18.05.99), с учётом Федеральных 

государственных требований по русскому языку как иностранному, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 октября 2009г. №463, «Образовательной программы 

предвузовского обучения иностранных студентов», утверждённой 

Координационным советом центров предвузовской подготовки иностранных 

слушателей  Минобразования Российской Федерации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

ЧАСТЬ I 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОГО 

ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНТЕНЦИИ 

При решении определённых коммуникативных задач учащийся должен 

уметь вербально реализовать следующие интенции:  

 вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или 

представлять другого человека, здороваться, прощаться, обращаться к 

кому-либо, благодарить, извиняться, отвечать на благодарность и 

извинения, поздравлять; привлекать внимание, просить повторить; 

переспрашивать; напоминать; завершать беседу;  

 запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о 

факте или событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или 

предмета, о количестве, качестве, принадлежности предметов, о 

действии, времени, месте, причине и цели действия или события; о 

возможности, необходимости, вероятности, невозможности действия;  

 выражать намерение, желание, просьбу, требование, пожелание, совет, 

предложение, приглашение, согласие и несогласие, отказ, разрешение, 

запрещение, обещание, неуверенность, сомнение; 

 выражать своё отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, 

событию, поступку; выражать предпочтение, осуждение, удивление, 

сочувствие, сожаление. 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Аудирование 

А. Аудирование монологической речи 

Учащийся должен уметь: 

– понять на слух тему и главную информацию, содержащуюся в 

монологическом высказывании. 
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Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и 

социально-культурной сферы. 

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, а также 

тексты смешанного типа, специально составленные или адаптированные, 

построенные на основе лексико-грамматического материала, 

соответствующего элементарному уровню языковой компетентности. 

Объем текста: 120 – 150 слов. 

Количество незнакомых слов: 1% 

Темп речи: 120 – 140 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 2. 

Б. Аудирование диалогической речи 

Учащийся должен уметь: 

– понять на слух содержание высказывания собеседника, его 

коммуникативные намерения. 

Тематика диалога актуальна для сферы повседневного общения и 

социально-культурной сферы. Диалоги составлены на изученном лексико-

грамматическом материале. 

Объем диалога: 4 – 6 реплик 

Количество незнакомых слов: 1% 

Темп речи: 120 – 150 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 1 – 21. 

Чтение 

Учащийся должен уметь: 

– читать текст с установкой на общий охват его содержания; 

– определять тему текста; 

– понять с достаточной полнотой и точностью основную информацию, 

содержащуюся в тексте. 

Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом содержания. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и 

социально-культурной сферы. 
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Тип текста: сообщение, повествование с элементами описания, а также 

тексты смешанного типа, аутентичные тексты информационного характера 

(название улиц, магазинов и т.д.) и тексты, специально составленные на основе 

изученного лексико-грамматического материала, соответствующего данному 

уровню. 

Объем текста: 250 – 300 слов. 

Количество незнакомых слов: 1 – 2% 

Время чтения: 20 мин. 

Письмо 

Учащийся должен уметь строить: 

– письменное монологическое высказывание с элементами продукции 

по изученной тематике в соответствии с коммуникативной установкой и с 

опорой на вопросы; 

– письменное монологическое высказывание репродуктивного 

характера на основе прочитанного текста в соответствии с коммуникативно-

заданной установкой. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и 

социально-культурной сферы. 

Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а 

также тексты смешанного типа; специально составленные или 

адаптированные тексты, построенные на основе лексико-грамматического 

материала, соответствующего данному уровню. 

Объем предъявляемого текста: 200 слов. 

Количество незнакомых слов: 1%. 

Письменные тексты, созданные учащимися с опорой на вопросный план, 

должны быть оформлены в соответствии с нормами современного русского 

языка и содержать 7 – 10 предложений. 

 

Говорение 

А. Монологическая речь 
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Учащийся должен уметь: 

– самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания по 

изученной тематике в соответствии с коммуникативно-заданной установкой; 

– строить монологическое высказывание репродуктивного типа на 

основе прослушанного или прочитанного текста различной формально-

смысловой структуры (повествование, описание, сообщение), 

специально составленного сюжетного текста, построенного на основе 

лексико-грамматического материала, соответствующего данному 

уровню. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и 

социально-культурной сферы. 

Тип текста: сообщение, повествование с элементами описания, а также 

тексты смешанного типа, аутентичные тексты информационного характера 

(название улиц, магазинов и т.д.) и тексты, специально составленные на основе 

изученного лексико-грамматического материала, соответствующего данному 

уровню. 

Объем предъявляемого текста: 150 – 200 слов.  

Количество незнакомых слов: 1% 

Объем продуцируемого текста (тематического высказывания): не 

менее 7 предложений. 

Б. Диалогическая речь 

Учащийся должен уметь: 

 понимать содержание высказываний собеседника, определять его 

коммуникативные намерения в пределах изученных тем, ситуаций 

общения;  

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

 инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное 

намерение в пределах изученных тем и ситуаций общения; 

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с нормами 

современного русского языка в рамках изученного лексико-грамматического 
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материала с учётом общепринятых социально-обусловленных норм речевого 

этикета. 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Аудирование 

А. Аудирование монологической речи 

Учащийся должен уметь: 

– понять на слух тему, главную и вспомогательную информацию, 

содержащуюся в монологическом высказывании. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и 

сферы повседневного общения.  

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а 

также тексты смешанного типа, специально составленные или 

адаптированные, сюжетные, построенные на основе лексико-грамматического 

материала, соответствующего базовому уровню языковой компетентности. 

Объем текста: 300 – 400 слов. 

Количество незнакомых слов: 1,5 – 2% 

Темп речи: 170 – 200 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 2. 

Б. Аудирование диалогической речи 

Учащийся должен уметь: понять на слух содержание высказываний 

собеседника, его коммуникативные намерения. 

Тематика диалога актуальна для социально-культурной сферы и сферы 

повседневного общения.  

Объем диалога: от 8 до 10 реплик 

Количество незнакомых слов: 1,5% 

Темп речи: 180 – 210 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 1 – 2. 

Чтение 
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Учащийся должен уметь: 

 читать текст с установкой на общий охват его содержания; 

 изменять стратегию чтения (изучающего или с общим охватом 

содержания) в зависимости от установки; 

 определять тему текста, понять его основную идею; 

 понять как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной. 

Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом содержания. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и сферы 

повседневного общения.  

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа, аутентичные тексты, простые по содержанию и языковому 

оформлению, информативные тексты (объявления, анонсы) и специально 

составленные или адаптированные тексты, построенные на основе 

лексико-грамматического материала, соответствующего данному уровню. 

Объем текста: 600 – 700 слов. 

Количество незнакомых слов: 3 – 4% 

Время чтения: 30 мин. 

Письмо 

Учащийся должен уметь строить: 

 письменное монологическое высказывание репродуктивно- 

продуктивного 

 характера на предложенную тему в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

 письменное монологическое высказывание репродуктивного характера 

на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с 

коммуникативной установкой с использованием по необходимости 

предложенного вопросного плана.  

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы и сферы 

повседневного общения. 
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Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а 

также тексты смешанного типа, специально составленные или 

адаптированные тексты, построенные на основе лексико-грамматического 

материала, соответствующего базовому уровню. 

Объём предъявляемого текста: 400 – 500 слов. 

Количество незнакомых слов: 2 %. 

Письменные тексты, созданные учащимися с опорой на вопросный план, 

должны быть оформлены в соответствии с нормами современного 

русского языка и содержать 18-20 предложений. 

Говорение 

А. Монологическая речь 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативной установкой; 

 строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе 

прочитанного или прослушанного текста различной формально-

смысловой структуры и коммуникативной направленности; 

 выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, 

действующим лицам и их поступкам. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения и 

социально-культурной сферы. 

Тип текста: повествование, сообщение, описание, а также тексты 

смешанного типа; специально составленные или адаптированные тексты, 

построенные на основе лексико-грамматического материала, 

соответствующего данному уровню. 

Объем предъявляемого текста: 400-500 слов. 

Количество незнакомых слов: 1,5% 

Объем продуцируемого текста: 17-20 фраз. 

Б. Диалогическая речь 

Учащийся должен уметь: 
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 понимать содержание высказываний собеседника, определять его 

коммуникативные намерения в пределах изученных тем, ситуаций 

общения; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

 инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное 

намерение в пределах изученных тем и ситуаций общения.  

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с 

нормами современного русского языка в рамках изученного лексико-

грамматического материала с учётом общепринятых социально 

обусловленных норм речевого этикета. 

 

ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Аудирование 

А. Аудирование монологической речи 

Учащийся должен уметь: 

 понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом 

высказывании: тему, основную идею, главную и дополнительную 

информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной 

полнотой, глубиной и точностью. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения. 

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а 

также тексты смешанного типа. Аутентичные или с минимальной степенью 

адаптации сюжетные тексты, построенные с учетом лексико-грамматического 

материала, соответствующего данному уровню. 

Объем текста: 600-800 слов. 

Количество незнакомых слов: 3% 

Темп речи: 220 – 250 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 1. 

Б. Аудирование диалогической речи 
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Учащийся должен уметь:  

 понять на слух содержание высказывания собеседника, его, 

коммуникативные намерения.  

Тематика диалога актуальна для социально-культурной сферы и сферы 

повседневного общения. Диалоги составлены на знакомом языковом 

материале; типы диалогов: диалог расспрос, диалог-сообщение, диалог-

побуждение. 

Объем диалога: 10 – 12 развернутых реплик.  

Количество незнакомых слов: 2% 

Темп речи: 230 – 250 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: 1 

Чтение 

Учащийся должен уметь: 

 использовать различные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной установки; 

 определять тему текста, понять его основную идею; 

 понимать как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и 

глубиной; 

 интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки 

автора. 

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения. 

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а также 

тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Аутентичные тексты или 

с минимальной степенью адаптации на лексико-грамматическом материале, 

соответствующем данному уровню. 

Объем текста: 900 – 1000 слов. 

Количество незнакомых слов: 5 – 7% 

Время чтения: 30 мин. 
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Рекомендуемая скорость чтения: 40-50 слов в минуту при изучающем 

чтении; 80-100 слов в минуту при чтении с общим охватом содержания. 

Письмо 

Учащийся должен уметь строить: 

 письменное монологическое высказывание репродуктивно-

продуктивного характера на предложенную тему в соответствии с 

заданной коммуникативной установкой; 

 письменное монологическое высказывание репродуктивного характера 

на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с 

заданной коммуникативной установкой и изученным лексико-

грамматическим материалом. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения. 

Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а 

также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Аутентичные 

тексты (допустима минимальная степень адаптации).  

Объем предъявляемого текста: 600-700 слов. 

Количество предъявлений: 1. 

Количество незнакомых слов: 4 – 5 % 

При аудитивной презентации текста для проверки умений в письменной 

речи учащихся возможно повторное предъявление наиболее информативных 

частей текста аналогично предъявлению материала в учебной лекции. 

Говорение 

А. Монологическая речь 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в 

соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной 

установкой; 

 строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе 

прослушанного или прочитанного текста различной формально-

смысловой структуры и коммуникативной направленности 
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(повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа 

с элементами рассуждения); 

 передавать содержание, основную идею прочитанного или 

прослушанного текста и выражать собственное отношение к фактам, 

событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения. 

Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, 

а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения, аутентичные 

тексты (допустима минимальная адаптация). 

Объем предъявляемого текста: 700-800 слов. 

Количество незнакомых слов: 3% 

Объем продуцируемого учащимся текста: не менее 25 фраз. 

Б. Диалогическая речь 

Учащийся должен уметь: 

 понимать содержание высказываний собеседника, определять его 

коммуникативные намерения в определенных ситуациях; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника; 

 инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное 

намерение в достаточно широком наборе речевых ситуаций, участвовать 

в следующих типах диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, 

диалог побуждение. 

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с  

нормами современного русского языка в рамках изученного лексико-

грамматического материала с учётом общепринятых социально 

обусловленных норм речевого этикета. 

 

ТЕМЫ ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 

1. Рассказ о себе: детство, учёба и работа, семья, интересы.  

2. Учёба, работа, профессия и др.  
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3. Система образования: школы, колледжи, университеты в России и 

родной стране. 

4. Изучение иностранных языков, их роль и значение в жизни человека; 

изучение русского языка.  

5. Свободное время, отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, 

путешествия и т.д.). 

6. Город, столица страны, родной город.  

7. Страна (Россия, родная страна): география, история, экономика, 

культура. 

8. Известные деятели науки и культуры России, родной страны. 

9. Экология: природа и человек. 

ЧАСТЬ II 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Иностранный учащийся, решая различные коммуникативные задачи в 

учебно-профессиональной сфере общения, должен уметь понимать и 

адекватно идентифицировать коммуникативно-речевые блоки. 

Коммуникативно-речевые блоки в учебно-профессиональной сфере можно 

подразделить на следующие группы: 

А) присутствующие во всех подстилях (в ряде подстилей); 

Б) специфичные для отдельного (отдельных) подстилей. 

А. Коммуникативно-речевые блоки, присутствующие во всех 

подстилях: 

 определение объекта; 

 классификация объектов, явлений и предметов; 

 описание явления, процесса, функции; 

 процесс изменения состояния, явления, предмета, объекта; 

 описание строения, состава предмета; 

 описание движения, перемещения, взаимодействия объектов; 



21 

 описание изменения состояния явления, предмета (во времени, 

пространстве и т.д.); 

 описание нахождения, расположения, положения предмета; 

 описание применения, назначения объекта; 

 выражение связи, зависимости между объектами; 

 выражение качественной и количественной характеристики. 

Б. Коммуникативно-речевые блоки, специфичные для экономического 

подстиля: 

  описание экономики страны;

  описание деятельности населения и страны;

  описание деятельности учёного, исследователя; 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

Для обучения различным видам речевой деятельности в учебно-

профессиональной сфере рекомендуется использовать следующие виды 

текстов: текст учебника, учебную лекцию (объяснительный монолог), диалог-

расспрос. 

Тематика текстов соотносится с избранной специальностью учащихся. 

                                                   Аудирование 

Иностранный учащийся должен уметь: 

 понимать на слух информацию, необходимую для решения когнитивно-

коммуникативных задач в данной сфере общения; 

 понимать на слух монологическое высказывание объяснительного 

характера (объяснение преподавателя на занятиях по 

общеобразовательным дисциплинам, учебную лекцию); тему, основное 

содержание, главную информацию отдельных смысловых частей текста; 

 понимать содержание учебного диалога-расспроса, коммуникативные 

намерения участников.  

Тип текста: описание, сообщение, рассуждение и доказательство, а также 

тексты смешанного типа. 
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Объем аудиотекста (учебной лекции): 1000 -1500 слов. 

Количество незнакомых слов: 5%. 

Время звучания: 45 минут. 

Темп речи: 180-250 слогов в мин., темп речи для точной фиксации 

информации – 120 слогов в мин. 

Количество предъявлений: 1 (допустимо повторное предъявление 

наиболее информативных частей текста: дефиниции, вывода, и т.д.). 

Чтение 

Иностранный учащийся должен уметь: 

 понимать основное содержание прочитанного текста, главную и 

дополнительную информацию отдельных смысловых частей, а также 

логические и причинно-следственные связи между ними. 

Вид чтения: изучающее чтение; чтение с элементами общего охвата 

содержания. 

Типы текста: описание, сообщение или тексты смешанного типа с 

элементами рассуждения и доказательства. 

Изучающее чтение:   

Объем текста: 400-450 слов. 

Количество незнакомых слов: до 5%. 

Время чтения: 15-20 минут. 

Чтение с элементами общего охвата содержания: 

Объем текста: 1000-1500 слов. 

Количество незнакомых слов: до 5%. 

Время чтения: 30 минут. 

Письмо 

Иностранный учащийся должен уметь: 

 составлять план прочитанного текста; 

 составлять письменное высказывание репродуктивно-продуктивного 

характера; 
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 записывать ключевые фрагменты прослушанного текста, используя 

принятые сокращения и символику; 

 восстанавливать сделанные со слуха записи в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

Характеристики аудио - и печатных текстов см. в разделах II.1. 

(аудирование) и II.2. ( чтение). 

Говорение 

А. Монологическая речь 

Иностранный учащийся должен уметь: 

 строить монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного 

характера на основе прочитанного или прослушанного текста различной 

формально-смысловой структуры и коммуникативной направленности с 

опорой на план, вопросы, таблицы и т.д. 

Тип текста: описание, сообщение, объяснение, а также тексты смешанного 

типа с элементами рассуждения и доказательства. 

Предлагаются аутентичные, специально отобранные тексты учебно-

научного характера: текст из учебника, лекции (объяснительный монолог). 

Объем печатного текста: 450 – 500 слов. 

Объем звучащего текста: 350 – 400 слов. 

Количество незнакомых слов: 2 – 3%. 

Объем продуцируемого учащимся текста: не менее: 15-20 фраз. 

Б. Диалогическая речь. 

Иностранный учащийся должен уметь: 

 принимать участие в диалоге-расспросе;  

 понимать коммуникативное намерение собеседника и адекватно 

реагировать на его реплики,  

 уметь уточнять с помощью вопросов содержание информации. 

В процессе говорения иностранный учащийся должен уметь: 

 использовать изученный языковой и речевой материал и 

целенаправленно оперировать им при построении высказывания; 
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 оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

1 семестр (элементарный и базовый уровни) 

а) основная: 

1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. 

Дорога в Россию. Элементарный уровень. Издательство «Златоуст», 

ЦМО МГУ, 2014.-344с. 

2. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. 

Дорога в Россию. Базовый уровень. Издательство «Златоуст», ЦМО 

МГУ, 2013.- 256с. 

3. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию. 

Первый сертификационный уровень. Т. 1. Издательство «Златоуст», 

ЦМО МГУ, 2009.-200с. 

4. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию. 

Первый сертификационный уровень. Т. 2. Издательство «Златоуст», 

ЦМО МГУ, 2014.-134с. 

 

б) дополнительная: 

5. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук  

Когда не помогают словари… Практикум по лексике современного 

русского языка. 1 ч.– М.: Флинта: Наука, 2013. – 232 с. 

6. Беляева Г.В. Нахабина М.М. Я пишу по-русски (базовый уровень). — 

СПб: Златоуст, 2015. – 172 с. 

7. Беляева Г.В. Нахабина М.М. Я пишу по-русски (элементарный 

уровень). — СПб: Златоуст, 2015. -288 с. 
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8. Беляева Г.В., Гудкова И.А., Луцкая Н. Э. Слушаем и пишем: учебное 

пособие по русскому языку как иностранному: книга для 

преподавателя. — СПб: Златоуст, 2013. – 96 с.  

9. Беляева Г.В., Гудкова И.А., Луцкая Н. Э. Слушаем и пишем: учебное 

пособие по русскому языку как иностранному: рабочая тетрадь для 

студентов. — СПб: Златоуст, 2013. -138 с. 

10. Богомолов А.Н., Петанова А.Ю. Приходите! Приезжайте! 

Прилетайте — СПб: Златоуст,2014. -104 с. 

11. Караванова Н.Б. Читаем и всё понимаем: Пособие по чтению и 

развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык. — М.: 

Русский язык. Курсы, 2015. – 168 с. 

12. Костюк Н.А., Филлипс  Д. Читаем без проблем: в 4 ч. ч.1 — СПб: 

Златоуст, 2013. - 108 с. 

13. Костюк Н.А., Филлипс  Д. Читаем без проблем: в 4 ч. ч.2 — СПб: 

Златоуст, 2014. – 80 с. 

14. Костюк Н.А., Филлипс  Д. Читаем без проблем: в 4 ч. ч.3 — СПб: 

Златоуст, 2011. - 80 с. 

15. Костюк Н.А., Филлипс  Д. Читаем без проблем: в 4 ч. ч.4 — СПб: 

Златоуст, 2013. - 132 с. 

16. Курлова И.В. Начинаем читать по-русски: пособие по чтению для 

иностранцев, начинающих изучать русский язык. — М.: Русский 

язык. Курсы,2013. – 112с. 

17. Лёвина Г.М., Васильева Т.В. Русская грамматика в анекдотах 

(тренажер для начинающих): шутки и анектоды, диалоги и монологи, 

задачи и загадки, вопросы и викторины. — СПб: Златоуст, 2010. – 96 

с. 

18. Тесты, тесты, тесты…: пособие для подготовки к 

сертификационному экзамену по лексике и грамматике. — СПб: 

Златоуст, 2014. – 140 с. 
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19. Хавронина С.А. Русский язык в упражнениях. Учебное пособие / С.А. 

Хавронина, А.И. Широченская — М.: Русский язык. Курсы, 2015.- 

384 с. 

20. Царёва Н.Ю. От диктанта — к изложению. Пособие по русскому 

языку для иностранных учащихся / Н.Ю. Царёва, М.Б. Будильцева, 

И.А. Пугачёв — М.: Русский язык, 2013. -288 с. 

21. Шкатулка: Пособие по чтению для иностранцев, начинающих 

изучать русский язык / Под ред. О.Э. Чубаровой. — М.: Русский язык. 

Курсы, 2014. - 224 с. 

22. Шкатулочка: Пособие по чтению для иностранцев, начинающих 

изучать русский язык (элементарный уровень) / Под ред. О.Э. 

Чубаровой. — М.: Русский язык. Курсы, 2013. – 144 с. 

 

2 семестр (1 сертификационный уровень) 

 

1. Андрюшина Н.П., Макова М.Н., Пращук Н.И. Тренировочные тесты 

по русскому языку как иностранному: 1 сертификационный уровень: 

общее владение. — СПб: Златоуст,2011. – 120 с. 

2. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук  

Когда не помогают словари… Практикум по лексике современного 

русского языка. 2 ч.– М.: Флинта: Наука, 2011. – 256 с. 

3. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Н.Д. Кирсанова, И.Б. Марчук  

Когда не помогают словари… Практикум по лексике современного 

русского языка. 3ч.– М.: Флинта: Наука, 2013. – 256 с. 

4. Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики: сборник 

упражнений по русскому языку как иностранному — СПб: Златоуст, 

2014. – 100 с. 

5. Ермаченкова В.С. Повторяем падежи и предлоги: корректировочный 

курс для изучающих русский язык как второй — СПб: Златоуст, 2014. 

– 172 с. 
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6. Новикова Н.С., Щербакова О.М. Синяя звезда: рассказы и сказки 

русских и зарубежных писателей с заданиями и упражнениями. 

Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010. - 256 с. 

Язык специальности (экономика, математика, история) 

1. Говорим об экономике по-русски. Научный стиль речи. Книга для 

преподавателя. Рагульская Г.В., Круглова О.В. ЦМО МГУ Москва, 

2001. - 72 с.  

2. Говорим об экономике по-русски. Научный стиль речи. Книга для 

студента. Рагульская Г.В., Круглова О.В. ЦМО МГУ Москва, 2015. -

175 с. 

3. История России. Учебник для иностранных студентов. (издание 3-е, 

дополненное). Кастелина И.П., Парфенова И.А., Рагульская Г.В. 

ЦМО МГУ Москва, 2015. - 115 с.  

4. Начинаем изучать математику на русском языке (Научный стиль 

речи). Рагульская Г.В., Лазарева Е.А. ЦМО МГУ Москва, 2012. - 113 

с.  

5. Шелкова Е.Ю. Введение в экономику. Учебное пособие для 

иностранных учащихся. М.: Ред. Изд. Совет МОЦ МГ, 2004. – 52 с. 

6. Шелкова Е.Ю. Толковый словарь экономических терминов для 

студентов-иностранцев. М.: Ред. Изд. Совет МОЦ МГ, 2004. – 63 с. 

 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.     http://www.russianforfree.com/ 

2.     http://www.speak-russian.cie.ru/time_new/eng/ 

3.     http://www.interedu.vsu.ru/rusoft/lab_site.swf 

4.     http://www.russianlessons.net/ 

5.     http://www.russian-plus.com/ 

6.     http://learnrussian.rt.com/ 

7.     http://idioms.chat.ru/ 

http://www.russianforfree.com/
http://www.speak-russian.cie.ru/time_new/eng/
http://www.interedu.vsu.ru/rusoft/lab_site.swf
http://www.russianlessons.net/
http://www.russian-plus.com/
http://learnrussian.rt.com/
http://idioms.chat.ru/
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8.     http://mults.info/ 

9.     http://www.russianculture.ru/ 

10.  http://www.yourmoscow.ru/ 

11.  http://moscowalk.ru/ 

 

 

http://mults.info/
http://www.russianculture.ru/
http://www.yourmoscow.ru/
http://moscowalk.ru/

