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Рассматривается проведение олимпиады по русскому языку как способ улучше-
ния качества обучения иностранных слушателей. Анализируются типы заданий, 
повышающие развитие различных компетенций, владение которыми гарантиру-
ет успешное коммуникативное взаимодействие инофонов не только с преподава-
телем, но и с другими возможными участниками диалога.
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The article considers an organization of the Olympiad in Russian language as a 
method to improve the training for foreign students. The article analyzes the tasktypes 
that increase progress in varied competences which grants successful communicative 
interaction of foreign students not only with lecturer but also with other possible actors.
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Олимпиада как неотъемлемый элемент обучения прочно вошла 
в организацию учебного процесса в учреждениях образования Респу-
блики Беларусь. Проведение олимпиад по различным предметам – это 
верный способ не только проверить знания учащихся, но и выявить их 
интеллектуальный потенциал, дать шанс раскрыть творческие спо-
собности, повысить мотивацию к изучению отдельной дисциплины 
и даже пробудить интерес к научной деятельности. На факультете до-
университетского образования БГУ проведение олимпиады по русско-
му языку среди иностранных слушателей стало доброй традицией. 
Это уникальное соревнование, помогающее учащимся продемонстри-
ровать знания, полученные за время обучения на ФДО, проявить язы-
ковое чутье, поверить в себя и с еще большим интересом продолжить 
изучение русского языка.

Подготовка и участие в олимпиаде по русскому языку раскрывают 
слушателям красоту и богатство русского языка даже в пределах эле-
ментарного уровня владения, тем самым повышая мотивацию к из-
учению, и, что самое важное, развивают лингвистическую, речевую, 
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коммуникативную, культуроведческую и социокультурную компетен-
ции учащихся.

В 2017–2018 учебном году в рамках Республиканской олимпиады 
по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся в вузах 
Республики Беларусь, «Русский язык – путь к дружбе и сотрудниче-
ству» на факультете доуниверситетского образования состоялся I тур, 
который проходил в два этапа. Общая тематика олимпиады была по-
священа малой родине. В олимпиаде приняли участие 18 слушате-
лей – представителей Китая, Туркменистана, Турции, Южной Кореи 
и др. Олимпиада включала в себя четыре тура: изложение с элемен-
тами сочинения, лексико- грамматическую работу, видеоаудирование, 
творческий конкурс – чтение стихотворений на русском языке. Разные 
формы заданий позволили всесторонне проверить умения и навыки 
иностранных слушателей в разных видах речевой деятельности: чте-
нии, письме, говорении, аудировании.

Такой вид работы, как изложение с элементами сочинения, дает воз-
можность проверить письменную речь, грамматические навыки слу-
шателей. Письмо наряду с говорением является продуктивным видом 
речевой деятельности. Письменная речь в преподавании русского язы-
ка может рассматриваться как методическое средство обучения дру-
гим видам речевой деятельности на русском языке [1, с. 402]. Во вре-
мя специальной подготовки к изложению значительно обогащается 
словарный запас учащихся, совершенствуются навыки правописания 
и использование языковых средств. Задание носит творческий харак-
тер, и слушатели всегда выполняют его с большим интересом.

При организации первого этапа олимпиады – сочинения с элемен-
тами изложения – необходимо уделить внимание подбору грамматиче-
ского и текстового материала в соответствии с общей тематикой. Под-
готовленные видеоматериалы и презентации способствуют лучшему 
восприятию предоставляемого текста. Лексико- грамматическая рабо-
та включила в себя незнакомые конструкции с видеопрезентацией. По-
добранный к олимпиаде текст «Путь к звездам» рассказывает о малой 
родине российского космонавта с белорусскими корнями А. Новицко-
го. Участники олимпиады увидели фрагменты встречи А. Новицкого 
с президентом Беларуси, репортаж о пребывании его в родном городе 
Червене. Подготовительная работа помогла слушателям более полно 
раскрыть содержание текста изложения. По нашему мнению, предпоч-
тительнее использовать аудиозапись текста, подготовленную забла-
говременно. Участникам олимпиады предлагалось написать продол-
жение текста «Ваш знаменитый земляк – кто он?».
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Изучение лексики и грамматики начинается с вводно- фонетического 
курса. Для правильного понимания и построения иноязычного выска-
зывания на любом уровне владения языком слушатели обязаны приме-
нить грамматические навыки, а также уметь выбрать и использовать 
нужные лексемы, соответствующие цели высказывания.

Во втором туре олимпиады слушатели выполняли задания на про-
верку умений использовать определенные грамматические конструк-
ции в заданных коммуникативных ситуациях. В предложенном тексте 
участники должны были правильно использовать формы глаголов 
НСВ – СВ, глаголы с приставками, причастия и наречия. В грамматиче-
ском тесте проверялись знания и навыки по использованию падежных 
форм единственного и множественного числа, приставочных и беспри-
ставочных глаголов движения.

Для формирования умения максимально точно интерпретировать 
устный учебно- научный дискурс необходимо не только обучать ауди-
рованию, но и формировать научную картину мира в целом и, что бо-
лее важно, развивать критическое мышление. Аудирование находится 
на пересечении устного и ментального дискурсов: устный дискурс го-
ворящего «проецируется» на мысленный дискурс слушающего, отра-
жаясь в его сознании [2, с. 49]. При подготовке упражнений и заданий 
по аудированию необходимо сочетать несколько методов обучения: 
коммуникативный, аудиовизуальный и сознательно- практический. 
Ведущим методом является коммуникативный.

На II этапе олимпиады при подготовке материалов видеоаудирова-
ния особое внимание было обращено на общую тематику олимпиады. 
Видеоаудирование проводилось по фрагментам передачи «Витебск 
Шагала». Просмотр видеоматериала занимал чуть более трех минут. 
Участникам предлагалось просмотреть видеосюжет два раза, а затем 
в предложенных тестовых вопросах, которые участники получили по-
сле просмотра, выбрать правильный вариант ответа. Большинство 
участников успешно справились с данным видом работы.

Успешность восприятия и понимания поступающей информации 
во многом зависит от всего предыдущего языкового опыта слушателя, 
знания темы сообщения, ситуации и контекста. Однако процесс понима-
ния нельзя свести к простому узнаванию эталонов, хранящихся в памяти.

Потребность в речевом воздействии на собеседника побуждает слу-
шателей к такому виду речевой деятельности, как говорение. Обу-
чение говорению предполагает овладение коммуникативной ком-
петенцией, без чего невозможно коммуникативное взаимодействие. 
Единицы речевого общения – речевая ситуация, речевое событие, ре-
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чевое взаимодействие – в значительной степени зависят от культур-
но обусловленных различий в коммуникативной компетенции участ-
ников общения. В учебной сфере в процессе обучения русскому языку 
иностранных слушателей общение имеет свою специфику, отличаясь 
от общения людей в других сферах. Для организации коммуникативно-
го взаимодействия слушателей при проведении олимпиады по русско-
му языку необходимо обратить внимание прежде всего на языковое 
оформление, на отбор тематического и грамматического материала.

Заключительным этапом олимпиады стало устное высказывание. 
Участники читали стихи с подготовленными видеопрезентациями. 
Чтение стихов как форма устного монологического высказывания 
позволяет проверить усвоение таких речевых умений, как вырази-
тельность речи, фонетические навыки, способность вербально и не-
вербально передать свои чувства и эмоции, вызванные прочтением 
стихотворения. Также участникам олимпиады предоставляется воз-
можность задействовать весь свой творческий потенциал, что редко 
удается во время аудиторных занятий вследствие экономии времени.

Ежегодное проведение вузовского этапа олимпиады по русскому 
языку на факультете доуниверситетского образования не только соз-
дает атмосферу праздника, но и способствует повышению общей мо-
тивации и улучшению качества подготовки иностранных слушателей 
ФДО. Участие в олимпиаде позволяет слушателям продемонстриро-
вать не только языковые знания, включающие грамматические схе-
мы, стандарты, сценарии, но и навыки их адаптации к определенной 
коммуникативной ситуации.
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