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ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ПО РКИ: 

КАКИМ БЫТЬ ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ? 

 

1. Итоговый экзамен как средство контроля и регламентации 

процесса обучения. 

Абсолютное большинство иностранных слушателей, обучающихся на 

подготовительных отделениях белорусских вузов, нацелены на получение 

высшего образования в Республике Беларусь. В конце обучения они сдают 

итоговый экзамен по русскому языку как иностранному (РКИ), 

положительная отметка по которому является обязательным условием для 

приема в вуз. 

Основная цель довузовской подготовки — обеспечить такой уровень 

владения русским языком, который позволит иностранным студентам 

успешно учиться на основных факультетах вузов Беларуси по избранной 

специальности. Для этого им надо овладеть коммуникативными умениями, 

необходимыми в повседневной и социально-культурной сферах общения (в 

соответствии с модулем общего владения языком), а также в 

профессиональной сфере (в соответствии с избранным профессиональным 

модулем). Требования к владению РКИ в рамках обоих модулей 

представлены в Типовой учебной программе [4]. 

Задача итогового контроля — проверить, в какой мере достигнуты 

поставленные в начале обучения цели. Овладение иностранным языком 

предполагает как усвоение языкового материала, так и формирование 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности. Поэтому с 

содержательной точки зрения итоговый экзамен должен включать контроль 

лексико-грамматических знаний и проверку уровня сформированности 

умений и навыков во всех видах речевой деятельности. При этом итоговый 

контроль должен быть представлен в привычной для учащихся форме. 

Преподаватель, организуя процесс обучения, учитывает, какой экзамен 

предстоит учащимся, какие типы заданий они будут выполнять, и, 

следовательно, уделяет им больше внимания в процессе тренинга. Таким 

образом, итоговый контроль является в определенной мере и средством 

регламентации учебного процесса, влияя на всю технологию обучения языку. 

2. Разнообразие форм итогового контроля на этапе довузовского 

обучения РКИ. 

В настоящее время в Беларуси для слушателей подготовительных 

отделений нет единых требований к итоговому экзамену по РКИ, который 

одновременно выполняет и функции вступительного, поэтому каждая 

кафедра готовит свои экзаменационные материалы, ориентируясь на общие 

требования Типовой программы и учитывая профиль вуза. 

В России выпускники подготовительных отделений, а также 

иностранные абитуриенты, не прошедшие обучение на подфаке, сдают 

экзамен, позволяющий оценить соответствие их уровня владения русским 



языком уровню, необходимому для обучения в российском вузе. Таким 

уровнем признан Первый сертификационный (ТРКИ-1), соответствующий 

уровню В1 Европейской системы языкового тестирования. Типовые тесты, 

изданные в России, обеспечивают единообразие подходов к проверке уровня 

владения РКИ. 

Многие преподаватели белорусских вузов в повседневной практике 

обучения не используют тестовые задания и даже стараются их избегать, 

предпочитая им традиционные контрольные работы, изложения, 

подготовленные устные темы. Эти же типы заданий включаются и в 

итоговый контроль. Сравним некоторые из них с типами заданий, 

предлагаемыми системой ТРКИ. 

3. Тест «Лексика. Грамматика» versus лексико-грамматическая 

контрольная работа. 

Лексико-грамматические работы состоят из заданий открытого типа. 

Учащимся предлагается самостоятельно образовать и написать правильную 

форму слова или словосочетания, трансформировать предложения, составить 

сложное предложение из двух простых, закончить предложения и т.д. В 

субтестах «Лексика. Грамматика» представлены различные задания 

закрытого типа (с одиночным или множественным выбором, на выбор 

соответствия), при выполнении которых у учащихся отсутствует страх 

допустить ошибку при написании. Однако «операционный механизм 

выполнения подобных заданий достаточно сложен; осуществляется целый 

комплекс мыслительных действий с учебным материалом: узнавание формы, 

опознание ее одновременно с осмыслением основной части задания и, 

наконец, выбор, т.е. окончательное формулирование мысли-предложения» [3, 

с. 72–73]. В сравнении с заданиями открытого типа они легче, но на подфаке 

не стоит задача добиться продуцирования учащимися безупречной в 

грамматическом отношении речи, важнее сформировать целостное 

представление о грамматической системе русского языка, чему способствует 

выполнение обучающих лексико-грамматических тестов.  

Во-вторых, тесты позволяют точнее измерить уровень знаний 

учащихся, так как их выбор может быть только верным или неверным. В 

контрольной работе такая однозначность отсутствует. Например, студент 

выбирает глагол нужного вида, но допускает ошибку в формообразовании и 

т.п. В-третьих, тестовая форма более экономна по сравнению с контрольной 

работой: она позволяет проверить больший объем изученных языковых 

единиц за определенный промежуток времени.  

4. Тест «Аудирование» versus изложение. 

Изложение имеет давнюю традицию в преподавании РКИ и на 

подготовительном отделении часто является основным видом работы, 

направленным на формирование двух различных умений: аудирования и 

письменного продуцирования. Методика обучающего изложения требует 

больших временных затрат (лексическая работа, предполагающая не только 

восприятие и понимание в контексте соответствующих единиц, но и 

воспроизведение их на письме в правильной форме, деление аудиотекста на 



части, постановка вопросов и ответы на них и т.д.), при этом собственно 

аудирование занимает в этой работе очень скромное место, хотя для многих 

учащихся этот вид речевой деятельности является самым сложным. Поэтому 

учить аудированию нужно отдельно, не обременяя его дополнительными 

задачами. При аудировании действует сложный механизм акустического 

восприятия и понимания звучащей речи. Смысловая переработка 

информации, ведущая к представлению о ситуации, отраженной в тексте 

(монологическом или диалогическом), является результатом качественно 

выполненных операций по распознаванию, восприятию речи со слуха.  

Преподаватели РКИ часто слышат претензии от администрации вузов: 

«Ваши студенты не только не могут ответить на наши вопросы, но они не 

понимают, о чем их спрашивают». Но некоторые из этих студентов могут 

хорошо выполнять контрольные работы, неплохо писать подготовленные 

изложения и рассказывать выученные темы, но они не привыкли слышать 

чужую речь (только своего преподавателя) и не ориентируются в ситуациях 

общения. Одна из причин этого — отсутствие планомерной работы по 

аудированию в течение всего учебного года. И изменить ситуацию может 

только включение в итоговый экзамен теста по аудированию, который 

призван измерить уровень восприятия и понимания звучащей речи. 

Изложение как вид письменной работы должен присутствовать в 

процессе обучения РКИ, но он не должен подменять собственно 

аудирование, которое на начальных этапах важнее. Трудно согласиться с 

мнением, что изложение готовит студентов к слушанию и записи лекций [2], 

так как тексты изложений не относятся к научному стилю речи, а методика 

обучения изложению существенно отличается от методики обучения письму 

со слуха и конспектированию, которые могут быть представлены в рамках 

профессионального модуля.  

5. Пересказ текста versus подготовленное монологическое 

высказывание. 
Почти каждый экзамен по иностранному языку включает так 

называемую устную тему, которую учащиеся готовят заранее. Список этих 

тем по РКИ для учащихся подфака достаточно традиционен: «Моя семья», 

«Рассказ о себе», «Минск — столица Беларуси», «Мой родной город», 

«Университет, в котором я учусь» и т.п. Большинство этих монологов 

готовится в течение всего учебного года: на этой тематике вводится и 

тренируется почти весь лексико-грамматический материал и строится 

основная работа по практике речи (чтение текстов и ответы на вопросы, 

составление диалогов и микровысказываний, изложения и т.д.). Завершается 

эта работа в лучшем случае написанием темы (трудно назвать это 

сочинением, так как обычно она строится по шаблону), а в худшем случае 

студенты получают текст, который просто учат. Пересказ выученного текста 

не свидетельствует о сформированности навыков говорения. Кроме того, 

такой вид высказываний практически не встречается в реальной 

коммуникации.  



Формировать навыки говорения эффективнее на материале 

занимательных текстов, написанных разговорным языком и вызывающих 

живой интерес учащихся, а не на материале стандартных учебных текстов. 

Тексты из пособий «Шкатулочка» и «Шкатулка» (оба под ред. О.Э. 

Чубаровой), «Начинаем читать по-русски» (И.В. Курлова) и др., 

сопровождаемые вопросами по содержанию и творческими заданиями, дают 

преподавателю широкие возможности для формирования умений 

репродуктивной и продуктивной устной речи и постоянного расширения 

лексического запаса учащихся.  

Положение о формировании и развитии речемыслительной 

деятельности на иностранном языке занимает главное место и в обучении 

РКИ на подфаке. «Мысль может явиться результатом как собственной 

мыслительной деятельности, так и репродуктивного мышления. Поэтому 

пересказ текста, т.е. воспроизведение информации, содержащейся в тексте, 

логично признать адекватным средством проверки сформированности 

умений говорения при завершающем тестовом контроле на подфаке» [3, 

с. 75]. Воспроизведение учащимися нового для них текста и беседа по нему 

позволяют объективнее оценить уровень сформированности умений в 

монологической и диалогической речи, чем пересказ подготовленной заранее 

темы. Беседа, связанная с тематикой текста, требует от учащегося 

спонтанных ответов, в отличие от беседы по известным темам, в которой 

вопросы экзаменатора достаточно предсказуемы. 

Лексические темы учебных пособий могут стать основой для проверки 

письменной речи. Учащимся может быть предложено задание написать 

монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного характера на 

одну из изученных тем в соответствии с определенной коммуникативной 

установкой. Например, учащийся должен написать письмо другу и 

рассказать, почему ему нравится (или не нравится) жить в Минске; как он 

изучает русский язык и какие у него успехи и т.д. При этом должен быть 

определен объем работы (например, не менее 12 фраз) и сформулированы 

пункты, которые обязательно должны быть отражены в тексте письма. 

Следует отметить, что проверка рецептивных видов речевой 

деятельности и лексико-грамматических знаний учащихся может быть 

объективно осуществлена с помощью тестовых заданий. А представленные 

здесь задания для проверки продуктивных видов речевой деятельности, хотя 

и аналогичны тем, которые используются в системе ТРКИ, не могут пока 

рассматриваться как тесты, так как для их оценки не создана научно 

обоснованная интерпретационная база, предполагающая, что присвоение или 

неприсвоение балла, его вычитание от общей суммы баллов «должно иметь 

научно обоснованное (с тестологических позиций) объяснение» [1, с. 120]. 
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