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Аннотация. В целях подготовки иностранных студентов к сдаче экзамена 

по русскому языку на I и II сертификационных уровнях создаётся 

методическое пособие. В статье подчёркнута необходимость использования 

комплексного подхода при создании подобного рода учебников. 
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 Abstract. Have the purpose of preparation of foreign students for passing an 

examination on Russian on I and II certified levels the methodical manual is created. 

In the article necessity of use of the complex approach is emphasized at creation of a 

similar sort of manuals.     
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В последние годы на факультете подготовки иностранных специалистов 

Волгоградского государственного технического университета идёт серьёзная 

работа по подготовке студентов к сдаче экзамена по русскому языку на I и II 



сертификационных уровнях. В связи с этим перед нами встала масштабная 

задача – необходимо быстро и качественно подготовить студентов к сдаче этого  

действительно непростого экзамена.   

Многие исследователи в области РКИ сталкиваются с этой проблемой 

(И.А. Гончар, Е.В. Тюменцева, Н.Ю. Филимонова и др.), однако в своих 

работах рассматривают только отдельные аспекты такой языковой подготовки. 

На наш взгляд, необходим комплексный подход, чтобы помочь студентам на 

высоком уровне сдать все направления сложнейшего экзамена (аудирование, 

грамматика, письмо, чтение, говорение). Это и определило актуальность 

создания  методического пособия, в основе которого лежит системный подбор 

материала.   

Надо отметить, что студенты, которые хотят сдавать B1 и B2, как правило, 

уже владеют необходимыми умениями и навыками для довольно свободного 

общения. В связи с этим возникает необходимость в подготовке пособия нового 

типа, задача которого – стимулирование приобретённых ранее познавательных 

навыков, приёмов усвоения нового материала, возможностей творчески 

использовать полученные знания и умения, способности вступать в общение на 

базе новых знаний, умений работать рационально в рамках предлагаемого 

объёма. «Мы убеждены, что возможность творчества должна быть заложена в 

материалах пособия, так как в предлагаемых упражнениях необходимо 

стимулировать речевую деятельность учащегося, употребление языковых 

единиц в продуцируемых высказываниях, предлагаемых темах общения» [1, с. 

85]. Вот, тезисно, ход урока из рассматриваемого пособия. 

Ход урока: 

-Зарядка. Выразите интенции (контактоустанавливающие, регулирующие, 

информативные). 

Время для ответа 10 секунд. 

- Вы встретили старого друга; поприветствуйте его. – Хороший знакомый 

подарил вам машину; поблагодарите его. – Вы случайно уронили чужой 

телефон; извинитесь. – У вашего друга умерла собака; выразите 



соболезнования. – Ваш сосед сдал экзамен; похвалите его. – Вы нашли миллион 

рублей; выразите радость. – Вы выиграли конкурс по русскому языку; выразите 

удивление. -  Вы поедете в Россию на стажировку; выразите пожелания по 

поводу организации поездки. – Ваша девушка будет сдавать зачёт; пожелайте 

ей удачи. – Вы президент страны; пожелайте гражданам благополучия. – У 

вашего сокурсника день рождения; поздравьте его. – Я говорю, что завтра 

четверг; возразите мне.  

 

-Аудирование. Прослушивание аудиозаписи («Уроки хороших манер: №1 

– Приветствие). 

Задача: прослушать и передать общую информацию об услышанном.  

(Преподаватель задаёт вопросы: - Как люди приветствуют друг друга?; - 

Можно ли поприветствовать взрослого человека, сказав «привет»?;  – Что 

означает слово «здравствуйте»?; - В какое путешествие отправляются главные 

герои?). 

-Работа с текстом. 1.Разбор домашнего текста: выделение наиболее 

значимых слов и выражений (подбор синонимов, работа с новой лексикой 

текста).  2. Преподаватель даёт задание инициировать диалог (- Пригласите 

меня в одно из этих мест, аргументируйте, почему мы туда едем).  

-Видеоэкскурсия.  Преподаватель приглашает студентов на 

видеоэкскурсию по одному из мест, упомянутых в тексте («Мелихово и город 

Чехов. Места, где жил А.П. Чехов»). Деление видео на части с помощью паузы 

и обсуждение увиденного и услышанного.      

-Письмо. Вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия. 

Напишите заявление на имя начальника полиции, в котором необходимо 

описать увиденное ДТП.  

-Эпизод из фильма. Просмотр эпизода и его последующий анализ по 

плану. 

-Интервью с Анной Нетребко. Тест.  



Таким образом, в предлагаемых материалах в рамках стоящих перед нами 

задач мы даём возможность студентам творчески использовать новые знания, 

стимулируем умение работать рационально, а также интенсифицируем процесс 

выхода в свободную речь на базе полученной информации.   

Данная работа  закладывает основы создания комплексного методического 

пособия по русскому языку как иностранному для уровней B1 и B2.    
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