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КЛОУЗ-ТЕСТ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ КАК СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Классифицируя тесты, отечественные и зарубежные тестологи-

теоретики чаще говорят о следующих видах заданий:  
 задания закрытой формы, ЗЗФ (multiple choice item): ТМВ — тест 

множественного выбора, задания с выбором правильного/правильных 
ответа/ответов, избирательные тесты, в которых приведенные наименования 
являются дублетами основного;  

 задания открытой формы, ЗОФ (free response item, recall tupe ts.): 
открытые задания, задания на дополнение, задания со свободно 
конструируемым ответом, тест по методике дополнения, методике 
восстановления, клоуз-тест — перечень дублетных наименований;  

 задания на установление соответствия, ЗУС (matching item): задания 
на соответствие, тест перекрестного выбора;  

 задания на установление правильной последовательности, ЗУПП: 
тест на систематизацию, тест на группировку. 

Термин КЛОУЗ-ТЕСТ (cloze-test), образованныйот англ, «closure» 
(«смыкание», «размыкание»), был предложен американским методистом У.Л. 
Тэйлором. 

В терминологической словарной статье, описывающей данное понятие 
(ТТК — тест типа клоуз, подстановочный тест, тест дополнения, тест 
восстановления, тест с пропусками), сообщается, что это «тест, при 
выполнении которого необходимо восстановить недостающие элементы 
текста, к примеру каждое третье слово, используя механизм вероятностного 
прогнозирования. Разновидности клоуз-теста –аудиоклоуз-тест, Б-клоуз-тест 
и гибкий Б-тест, С-клоуз-тест, тест редактирования» [2, c. 16]. Сообщается 
также, что средний шаг пропуска в клоуз-тестах колеблется от каждого второго 
слова до каждого восьмого и десятого. Пропуск слов в клоуз-тестах может 
быть как фиксированным, при котором осуществляется целенаправленная 
выборка (fixed-ratiomethod), так и нефиксированным (variable-ratiomethod), 
«когда пропуск осуществляется в зависимости не от порядкового номера слова, а 
от выбранного критерия» [2, c. 16]. Оценивание выполненных клоуз-тестов 
имеет свои особенности. Как правило, тестируемому необходимо либо точно 
восстановить текст, либо подобрать слова, близкие к тем, которые были в 
исходном тексте. В таком случае они должны максимально удовлетворять 
предложенному контексту. По типу ответ возможен как свободно 
конструируемый, когда испытуемый самостоятельно подбирает контекстуально 
подходящие слова, так и осуществляемый по принципу множественного выбора. 

Целью работы с клоуз-тестами на уроках русского языка как 
иностранного является обучение студента понимать смысл текста. Поскольку 
при данной деятельности возможно восстановление пропущенных в тексте 
ключевых слов, то клоуз-тест обеспечивает существенное развитие 



контекстного мышления, способности воспринимать, анализировать и 
самостоятельно создавать тексты. 

«Использование клоуз-тестов позволяет достигать таких 
метапредметных результатов в рамках освоения основной образовательной 
программы, как умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, владение языковыми средствами — 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства» [3]. Техника клоуз-тестов позволяет 
формировать общие языковые компетенции. 

Клоуз-тест — это эффективное средство контроля развития самых 
основных навыков речевой деятельности, к которым относятся чтение, 
письмо и аудирование. 

От контрольной работы оно отличается тем, что при тестировании 
всегда предполагается измерение, а значит — оценка будет более 
объективной. Особенностью клоуз-теста по РКИ является то, что 
«описанная в нем ситуация представлена в виде связного текста (диалога или 
монолога). Насколько успешно будет выполнение такого теста, зависит от 
того, как быстро тестируемый сможет понять текст и восстановить связь 
между описанными в нем событиями или персонажами. Это, в свою очередь, 
зависит от уровня владения лексикой изучаемого языка, степени развитости 
языковой догадки и уровня адекватности понимания текста, описывающего 
различные ситуации» [6]. 

«Считается возможным использовать этот тест и при проверке 
понимания иноязычной речи на слух. В этом случае требуется восстановить 
пропущенные элементы аудиотекста на основе механизма вероятностного 
прогнозирования» [5]. 

Интересное и подробное рассмотрение возможностей использования 
клоуз-теста в вузовской практике преподавания иностранных языков 
предложено в статье Аваковой Э.Р. [1]. В ней даются методические 
рекомендации по составлению клоуз-теста и организации работы со 
студентами в рамках практического курса русского языка, приводятся 
примеры клоуз-тестов, построенных на основе пропусков как ключевого 
слова, так и неключевых слов, с вариантами ответов. 

В пользу актуальности использования клоуз-тестов в практике 
преподавания русского языка как иностранного говорит и проблема, 
озвученная, например, Л.Московкиным, который отмечает, что 
«традиционный контроль успеваемости, даже если он основан на 
разработанных методистами критериях, в значительной степени субъективен. 
При выставлении итоговых отметок преподаватели учитывают не только 
результаты контрольных срезов, но и текущую успеваемость учащихся в 
году, а также их поведение, посещаемость учебных занятий и общий уровень 
их развития. Это происходит как по причине устоявшихся традиций, так и 
из-за недоверия преподавателей к результатам контрольных работ и 
экзаменов. Так, если учащийся имел в году успеваемость на посредственном 



уровне, а контрольную работу выполнил на отлично, преподаватели, как 
правило, считают работу списанной» [4]. 

Вне зависимости от вида теста его достоинствами являются 
компактность, возможность оценки, лишенной субъективных 
предрасположенностей преподавателя, простота процедуры выполнения, 
стандартность структуры и легкость проверки. Считается, что «составить 
клоуз-тест можно без особых трудностей. При этом преподавателю нужно 
придерживаться нескольких рекомендаций, эффективность которых 
подтверждена практикой. В качестве основы клоуз-теста выбирается отрывок 
прозы, объем которого составляет не менее 100 слов и не более 300-400 
слов» [6] . Если же требуется подготовить клоуз-тест «на слух», то «нужно 
выбирать текст, содержание которого уже знакомо учащимся и содержит 
простые синтаксические структуры. Предложения в тексте не должны 
содержать более 13-15 слов, поскольку оперативная память имеет 
ограниченный объем. Если клоуз-тест представлен в виде диалога, 
количество собеседников не должно превышать 3 человек» [6]. 

Исследования показали, что при использовании клоуз-тестов в качестве 
предварительного, текущего, итогового контроля они способны значительно 
повысить мотивацию к обучению иностранным языкам, повысить уровень 
развития коммуникативной компетенции, языковой догадки. То есть клоуз-
тест можно назвать эффективным средством контроля языкового развития 
слушателей и студентов, способным активизировать их учебно-
познавательную деятельность. 
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