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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Русский язык как иностранный» является формирование 

начальных навыков и умений практического владения фонетической, лексической и 

грамматической системой русского языка. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексику русского языка в объёме, необходимом для реализации 

соответствующих компетенций;  

- уметь понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневной и социокультурной сфер общения; понимать небо льшие сообщения в 

рамках знакомой тематики с целью вычленения необходимой информации в 

соответствии с коммуникативной задачей; вести диалог на знакомую тему без 

предварительной подготовки; корректно отвечать на реплики собеседника в сит 

уациях общения в стране изучаемо го языка; задавать вопросы уточняющего 

характера;  

- владеть навыками анализа структуры текста и средств текстовой связи, выделения 

ключевых слов и выражений для дальнейшей передачи содержания текста в 

соответствии с коммуникативной задачей; навыками рассказа о себе; высказывания 

по заданной теме (в рамках пройденной тематики). 

Конечным требованием к владению русским языком после прохождения курса является 

наличие у студентов коммуникативных компетенций, соответствующих уровню А2. 

            «Русский язык как иностранный» относится к серии адаптационных дисциплин и 

предназначен для магистрантов иностранцев не владеющих русским языком в объеме, 
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необходимом для обучения на образовательной программе «Литература и медиа» и понимания 

дисциплин, преподаваемых на программе на русском языке. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Русский алфавит. Основные прав ила чтения. 

Тема 2.  «Моя семья» Род существительных.  

Тема 3. Местоимения в именительном падеже. Местоимения. Конструкция «У меня есть…» 

Тема 4.  «Знакомство». Род существительных.  

Тема 5.  «Профессии». Множественное число существительных.  

Тема 6. Винительный падеж русского языка. Существительные, местоимения, прилагательные. 

Винительный падеж – употребление. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

   Итоговый контроль проводится в форме итоговой письменной проверочной работы, а 

также устной презентации лингво-культурологической направленности на русском языке. 

Самостоятельная работа по программе включает в себя выполнение  домашних работ, 

предварительное ознакомление с диалогами и текстами.    

3.1 Общие критерии оценки письменной проверочной работы: 

Отлично (8-10) – 90- 100% правильно выполненных заданий 

Хорошо (6-7)- 80-90 % правильно выполненных заданий  

Удовлетворительно (4-5) – 70-80 % правильно выполненных заданий  

Неудовлетворительно (2-3) – менее 70 % правильно выполненных заданий. 

 

3.2 Общие критерии оценки устной части (в соответствии с «Европейским 

языковым портфелем» и системой оценок НИУ ВШЭ): 

Отлично (8-10) - студент способен вести беседу на ИЯ, легко взаимодействовать с речевым 

партнером в условиях иноязычного общения и адекватно реагировать на его реплики, подключая 

фактическую информацию, выражая свое мнение и отношение и давая комментарии по 

проблеме. Владеет техникой ведения беседы (начать и закончить разговор, расспросить, дать 
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информацию, побудить к действию, может помочь собеседнику выразить свое мнение, при 

затрагивании дискуссионных вопросов следует социокультурным нормам вежливости). В случае 

речевого недопонимания использует технику выхода из затруднительных коммуникативных 

ситуаций. Способен к инициативной речи. 

Хорошо (6-7)- студент способен легко вести беседу, может без особых трудностей участвовать в 

речевом взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая свое мнение по 

проблеме. Но не всегда следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать 

на реплики речевого партнера. Некоторые реплики им не совсем понимаются, но он и не 

стремится уточнить предмет разговора, избегает расспросов. Испытывает некоторые трудности 

при выборе стратегии ведения беседы и выхода из затруднительных положений. Не всегда 

склонен к использованию инициативной речи. 

Удовлетворительно (4-5) - студент может определить необходимость той или иной 

информации при выражении своего мнения. Ему необходимы объяснения и пояснения речевых 

реплик партнера. Его ответы просты и иногда нерешительны. Студент не всегда соблюдает 

временной регламент беседы, часто делает неоправданные паузы, что нарушает речевое 

общение между партнерами. Иногда нелогичен в своих высказываниях, легко сбивается на 

заученный текст. Почти неспособен к инициативной речи. 

Неудовлетворительно (2-3) – студент не способен выразить свое мнение на немецком языке, 

даже при условии пояснений и помощи со стороны партнера. Его/ее ответы не соответствуют 

лексико-грамматическим нормам немецкого языка и не понятны партнеру. Студент неадекватно 

реагирует на реплики собеседника, неспособен к речи. 

3.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Активное участие в семинарах учитывается в составляющей Оаудиторная  при выставлении 

результирующей оценки.   

Результирующая оценка состоит из оценки по 10-ти балльной шкале за контрольную 

работу– Оконтр., которая суммируется с оценкой по 10-ти бальной шкале за устную презентацию 

студентов– Опрез., а также с оценкой по 10-ти бальной шкале за аудиторную работу по 

следующей схеме: 

Орезульт.= 0,4Оэкз. + 0,3Оаудиторная.+ 0,3Оконтр. 
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Накопленная оценка состоит из оценок по 10-ти балльной шкале за контрольную работу – 

Оконтр. и активное участие в семинарах  - Оаудиторная   

Онакопл .=  0,5Оаудиторная.+ 0,5Оконтр. 

При выведении результирующей оценки накопленная оценка суммируется с оценкой по 

10-ти бальной шкале за устную презентацию студентов – Опрез по следующей схеме: 

Орезульт.= 0,4Опрез + 0,6Онакопл. 

IV. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТА 

 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Контрольная работа (образец может корректироваться под задачу и ситуацию) 

Здание для контрольной работы: 

 

Напишите возможные вопрос, чтобы ответ к нему был следующим: 

 

- _______________________________________? – Улица Горького там. 

- _______________________________________? – Меня зовут Сара. 

- _______________________________________? – Это мой брат. 

- _______________________________________? – Моя. 

- _______________________________________? – Твой. 

- _______________________________________? – Нет, она сегодня дома. 

- _______________________________________? – Очень приятно. 

- _______________________________________? – Её пальто здесь. 

- _______________________________________? – Это мой брат Андрей. 

-_______________________________________? – Нет, он художник. 

- _______________________________________? – Наш. 

 

Контрольная работа выполняется самостоятельно студентами в аудитории в ходе практического 

занятия. 

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Итоговый контроль включает в себя финальную письменную работу и монолог на заданную 

тему. 

Письменная работа: 

1. Напишите рядом с каждым существительным правильные вопросы к ним: Кто это?;Что 

это?   

 

муж           пальто               дочь                 театр             дядя               книга           дети 

 

 

2. Напишите рядом с каждым существительным правильные местоимения: он, оно, она, они 

 

президент      обувь       адреса      здание      площадь      дядя      слово      дядя      ночь 

 

фотография    учебник    тетрадь      время        шампунь      календарь     дверь       страна 
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3. Напишите правильный вопрос: чей, чья, чьё, чьи? 

 

- _____________ это дети? – Это ___________ дети. (мы) 

- _____________ это кровать? – Это __________ кровать. (я) 

- _____________ это яблоко? – Это __________ яблоко. (ты) 

- _____________ это обувь? – Это ___________ обувь. (он) 

 

Впишите любые подходящие существительные пропуски  в вопросах: 

- Чей это _______________? – Мой. 

- Чья это _______________? – Моя. 

- Чьи это _______________? – Мои. 

- Чьё это _______________? – Моё. 

 

 

4. Впишите пропущенные слова: 

 

 - Привет! _______ _________ зовут? 

 - Привет! _________ зовут Антон. А _________? 

 - __________ зовут Лиза.  

 - Очень _____________ познакомиться. 

 

5.  Напишите число 

 

Пять тысяч пятьсот три -       Тысяча триста сорок четыре -        Шестьсот одиннадцать – 

Девятьсот двести шесть -           Семьсот семь -                    Три тысячи пятьдесят шесть – 

 

6.   Образуйте множественное число от следующих существительных 

 

один много 

друг 

стул 

человек 

глаз 

яблоко 

стакан 

город 

страна 

ночь  

 

7. Ответьте на следующие вопросы: 

 

Когда ты обычно читаешь книги? –  

Когда ты готовишь завтрак? –  

Как часто ты ешь яблоки? –  

Как часто ты путешествуешь? – 

Как часто твой друг гуляет? –   

 

8. Впишите в пропуски подходящие по смыслу  глаголы:  

Я _________________ телевизор вечером. 

Мой брат ___________________ книги. 
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Моя сестра _________________ домашнее задание. 

 

9.  Ответьте на вопросы, используя  прилагательные: 

 

Какая это страна? –  

Какой это фильм? – 

Какое это вино? – 

Какие это упражнения? – 

 

Это хорошее _______________________. 

Это интересный ____________________. 

Это холодная _______________________. 

Это новые _________________________. 

 

7. Ответьте на вопросы 

 

 - Где телефон?       –  

- Чьи это брюки?    – 

- Как дела?               -     

- Кто её муж?          -   

- Это твой велосипед? – Нет,  

- Где твой сын? –  

 

- Что ты делаешь сегодня вечером? –  

- Что твоя сестра делает сейчас? –  

- Ты хорошо говоришь по-английски? –  

- Ты хорошо говоришь по-русски? –  

- Твоя мама хорошо готовит? –  

- Какая твоя родная страна? – 

- Какой твой родной язык? –  

 

 

8. Прочитайте текст. Задайте к нему вопросы. 

   

 У меня есть русский друг. Его зовут Игорь. Он учится в МГУ на историческом факультете. 

МГУ – это очень старый и очень хороший университет в России. Здесь работают отличные 

преподаватели и учатся прекрасные студенты.  

Учиться здесь трудно, но очень интересно. Игорь – очень хороший и умный студент. Он 

отлично учится. Сейчас он изучает арабский и английский языки. Он уже прекрасно говорит 

по-арабски, потому что много работает. Каждый день он слушает радио на арабском языке, 

читает газеты и журналы. Игорь отлично говорит по-английски, потому что он часто 

путешествует в Америку. Мой друг – очень хороший человек. У него прекрасный характер. У 

него большая семья: мама, папа, брат и сестра. Ещё у него есть собака Лайка.   
 
1. __________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________________________________ 
7.__________________________________________________________________________________ 
8.__________________________________________________________________________________ 
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Вопросы для устной части экзамена: 

1. Рассказать о своей семье. 

2. Рассказать о своем друге. 

3. Рассказать о своей стране. 

4. Рассказать о своем обычном дне. 

5. Рассказать о своих предпочтениях. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Позднякова, А.А. Русский язык как иностранный: в 2 ч. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / А.А.Позднякова, И.В.Федорова; отв. ред. С.А.Вишняков; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 417 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3539-4. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-

v-2-ch-chast-1-426124#page/1. - Загл. с экрана.  

2. Позднякова, А.А. Русский язык как иностранный: в 2 ч. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / А.А.Позднякова, И.В.Федорова; отв. ред. С.А.Вишняков; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 329 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3265-2. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-

v-2-ch-chast-2-426140#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Теремова, Р.М. Русский язык как иностранный. Актуальный разговор [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Р.М.Теремова, В.Л.Гаврилова; 

ЭБС Юрайт. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 318 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06084-3. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-aktualnyy-razgovor-411460#page/1. - Загл. с 

экрана.  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ласкарева, Е.Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е.Р.Ласкарева; 

ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2019. – 373 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-

yazyk-kak-inostrannyy-prakticheskiy-intensivnyy-kurs-cd-406745#page/1 – Загл. с экрана.  

2. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / И.А.Пугачев, М.Б.Будильцева, Н.С.Новикова, 

И.Ю.Варламова; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2018. — 231 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03195-9. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-

inostrannyy-kultura-rechevogo-obscheniya-413351#page/1. - Загл. с экрана.  

3. Чернышенко, О.В. Русский язык как иностранный: лингвострановедение и развитие 

речи [Электронный ресурс]: учебное пособие [Электронный ресурс] / О.В.Чернышенко, 

Е.В.Огрызко, И.В.Нефедов; под общ. ред. Д.Н.Зарубиной; ЭБС Znanium. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 87 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=894645. – 

Загл. с экрана. 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-v-2-ch-chast-1-426124#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-v-2-ch-chast-1-426124#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-v-2-ch-chast-2-426140#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-v-2-ch-chast-2-426140#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-aktualnyy-razgovor-411460#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-aktualnyy-razgovor-411460#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-kultura-rechevogo-obscheniya-413351#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-kultura-rechevogo-obscheniya-413351#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=894645
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


