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Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины «Практический курс русского языка» 

предназначен для  иностранных студентов 1-го–2-го курсов магистратуры,  обучающихся по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» химического отделения факультета 

естественных наук НГУ. УМК включает рабочую программу дисциплины и фонд оценочных 

средств (Приложение 1). 

 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного магистра по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия». Дисциплина относится к базовой части блока 1. 

 

 

Учебно-методический комплекс разработали:  преподаватель Барабанова Дарья Сергеевна  

преподаватель Шахматова Юлия Юрьевна 

 

 

Учебно-методический комплекс одобрен на заседании Центра международных учебных 

программ Гуманитарного института (ЦМУП ГИ)  11.04.2018, протокол № 3. 

 

Директор ЦМУП ГИ: канд. филол. наук, доцент Ковган Е.В. __________________  
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1. Аннотация к рабочей программе дисциплины 

1.1 Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Практический курс русского языка» реализуется на факультете 

естественных наук НГУ в рамках образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 04.04.01. «Химия» на 1-ом и 2-ом курсах магистратуры в первом, 

втором, третьем и четвертом семестрах. 

1.2 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Дисциплина «Практический курс русского языка» направлена на формирование 

следующих базовых компетенций, зафиксированных в ФГОС ВО (3++): 

Наименование компетенции Код компетенции 

Универсальные компетенции УК 

коммуникация  
Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-4 

межкультурное взаимодействие 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-5 

Перечисленным компетенциям ФГОС ВО соответствуют следующие лингвистические и 

экстралингвистические компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Практический курс русского языка»: 

- лингвистическая компетенция: знания о системе русского языка и правилах его 

функционирования, способность строить грамматически правильные высказывания на 

русском языке в профессиональной сфере общения (УК-4); 

- социолингвистическая компетенция: способность выбирать лингвистические средства в 

соответствии с местом, временем, ситуацией общения (УК-4); 

- дискурсивная компетенция: способность планировать речевое поведение, понимать и 

передавать информацию в связных высказываниях в соответствии с функциональной 

задачей общения (УК-4, УК-5); 

- социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей России, 

норм речевого и неречевого поведения носителей языка и умение строить свое поведение 

с учетом этих особенностей и норм (УК-5). 

 

1.3. Цель и задачи изучения дисциплины 

«Практический курс русского языка» предназначен для магистерского уровня подготовки 

по направлению «Химия» и ориентирован на овладение русским языком на уровне, 

достаточном для коммуникации в бытовой, социально-культурной и учебно-

профессиональной сферах общения в условиях русскоязычной среды. Основной акцент в 

курсе делается на коммуникативный аспект. Данный курс направлен на последовательное 

формирование у  иностранных обучающихся лингвистических и экстралингвистических 

компетенций, обеспечивающих эффективность общения на русском языке. 
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Цель дисциплины «Практический курс русского языка»  –  

формирование у иностранных студентов коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

потребности общения с носителями русского языка в широком круге ситуаций бытовой, 

социально-культурной, учебно-профессиональной сфер.  

Задачи: 

1) систематизация и расширение знаний о русском языке и русской культуре; 

2) развитие фонетических, лексических и грамматических навыков, необходимых для 

обучения в магистратуре ФЕН, а также для написания и защиты магистерской 

диссертации на русском языке; 

3) значительное расширение словарного запаса учащихся за счет новых лексических и 

фразеологических единиц; 

4) расширение знаний о стилевых разновидностях русского языка и формирование 

навыков использования языковых средств разных стилей;  

5) развитие и активизация навыков говорения, аудирования, чтения, письма на широком 

лексическом, грамматическом, лингвострановедческом материале (в том числе в 

ситуациях учебно-профессиональной сферы общения); 

6) развитие социокультурной компетенции иностранных студентов, достаточной для 

адаптации к русской культурной среде и для свободного функционирования в 

российском обществе. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать 

- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций 

в соответствии с речевой ситуацией и для порождения разнообразных текстов в 

бытовой, социально-культурной и учебно-профессиональной сферах; 

 

 владеть  

- языковыми формами, необходимыми для общения в бытовой, социально-культурной 

и учебно-профессиональной сферах; 

 

уметь 

- правильно использовать сложные грамматические конструкции;  

- находить в тексте информацию в соответствии с поставленной задачей; 

- сопоставлять информацию нескольких текстов и вычленять главную и 

второстепенную, уже известную и новую; 

- воспроизводить текст в соответствии с коммуникативной задачей; 

- излагать и обосновывать собственную точку зрения; 

- продуцировать связные монологические тексты в ситуациях повседневного общения; 

- задавать вопросы, уточнять необходимую информацию; 

- выражать согласие / несогласие, возражать, давать оценку; 

- подводить итоги, обобщать результаты; 

- представлять результаты работы в виде доклада / презентации. 
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1.5. Виды организации учебной деятельности и их объём 

Таблица 1 

Вид деятельности 
Объем, 

часы 
Семестр 

1 курс   

Лекции, час.   

Практические занятия 180 I, II 

Лабораторные занятия   

Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации  172 I, II 

из них в электронной форме   

из них аудиторных занятий 172  

из них в активной и интерактивной форме   130 I, II 

консультаций   

Самостоятельная работа 180 I, II  

Форма аттестации:    

дифференцированный зачет 4 I 

экзамен 4 II 

Общая трудоемкость дисциплины  360 I, II 

Всего зачетных единиц
* 
  10 I, II 

2 курс   

Лекции, час.   

Практические занятия 180 I, II 

Лабораторные занятия   

Занятий в контактной форме без учета промежуточной аттестации  172 I, II 

из них в электронной форме   

из них аудиторных занятий 172  

из них в активной и интерактивной форме   130 I, II 

консультаций   

Самостоятельная работа 180 I, II  

Форма аттестации:    

дифференцированный зачет 4 I 

экзамен 4 II 

Общая трудоемкость дисциплины  360 I, II 

Всего зачетных единиц
* 
  10 I, II 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

2. Структура и содержание дисциплины ««Практический курс русского языка»» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов (10 

зачётных единиц, 360 часов – первый курс, 10 зачётных единиц, 360 часов – второй курс). 

Занятия проводятся в течение первого и второго семестра по 6 часов аудиторных 

занятий в неделю. 

Структура занятий определяется следующим образом: 1) 4 часа в неделю отводится 

совершенствованию навыков чтения, аудирования, говорения и письма, изучению лексики; 

2) 2 часа в неделю – изучению грамматического материала.  
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 Таблица 2.1. Первый курс   

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

 самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в  

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям  

семестра) Контактная работа Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 
Консуль-

тации 
  

Практический курс 

русского языка 
 

1 1 1-15  90  90  

1 Как мы проводим 

свободное время 

1 1 1-3  18  18 Контрольная 

работа. 

Эссе. 

2 Праздники 1 1 4-6  18  18 Презентация в 

PowerPoint. 

Контрольная работа 

3 Экскурсии. 

Путешествия. 

Поездки 

1 1 6-8  14  14 Презентация в 

PowerPoint. 

Контрольная работа 

4 Национальная 

кухня 

1 1 9-11  16  14 Эссе. 

Контрольная работа 

5 Спорт 1 1 12-

13 
 12  10 Эссе.  

6 Современная 

женщина 

1 1 14-

15 
 12  12 Эссе.  

Контрольная работа 

  4 Диф. зачёт 

7 Азартные игры. 

Игромания 

1 2 1-3  18  18 Дискуссия / 

Круглый стол. 

Контрольная работа 

8 Коррупция 1 2 4-6  18  18 Дискуссия/Круглый 

стол. 

Контрольная работа 

9 Новые интернет-

технологии 

1 2 7-9  18  18 Эссе. 

Контрольная работа 

10 Демографические 

проблемы 

1 2 10-

12 
 18  12 Контрольная работа 

11 Проблемы 

образования 

1 2 13-

15 
 18  18 Презентация в 

PowerPoint.  

Контрольная работа 

  4 Экзамен 

 ИТОГО     180  180  
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Таблица 2.2. Второй курс   

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая 

 самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Практический курс 

русского языка 
 

2 3 1-15  90  90  

1 Проблемы 

мегаполиса 
2 3 1-3  18  18 Письменная работа.  

Контрольная работа 

2 Миграция 

населения 
2 3 4-6  18  18 Дискуссия / 

Круглый стол. 

Контрольная работа 

3 Интеллектуальная 

эмиграция 
2 3 6-8  14  14 Эссе.  

Контрольная работа 

4 Проблемы 

экологии 
2 3 9-11  16  14 Дискуссия/Круглый 

стол. 

Контрольная работа 

5 Проблемы 

глобализации 
2 3 12-13  12  10 Презентация в 

Power Point.  

Контрольная работа 

6 Антиглобалисты  

– противники 

глобализации 

2 3 14-15  12  12 Контрольная работа 

  4 Диф. зачёт 

7 Социальное 

неравенство: 

богатые и бедные 

2 4 1-3  18  18 Презентация в 

PowerPoint. 

Контрольная работа 

8 Социальная 

структура 

общества: 

средний класс 

2 4 4-6  18  18 Эссе 

Контрольная работа 

9 Проблемы 

безработицы 
2 4 7-9  18  18 Контрольная работа 

10 Наука и мораль 2 4 10-12  18  12 Дискуссия / 

Кргулый стол. 

Контрольная работа 

11 Кризис культура в 

современном 

обществе 

2 4 13-15  18  18 Контрольная работа 

        4 Экзамен 

 ИТОГО     180  180  

Общекультурные и общепрофессиональные компетенции формируются в процессе 

изучения различных разделов курса. 
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2.1. Содержание и структура дисциплины «Практический курс русского языка» 

Таблица 2.1.1 Первый-второй курс. I-IV семестр 

Тема 1. Как мы проводим свободное время 

Фонетика (корректировочный курс) 
Редукция безударных гласных [а], [о]. Противопоставление гласных [о], [у], [э].  

Грамматика 
Родительный падеж. Повторение значений:  
- отсутствие объекта;  

- объект действия при глаголах, количества, меры;  
- время действия с предлогами до, с…до, после, во время;  
- субъект принадлежности и с предлогом у;  
- место как исходный пункт движения, направления с предлогами: из, с, от;  
- место с предлогами: мимо, около, возле, у, вокруг, вдоль, напротив, среди, 

недалеко от.  

Вид глагола. Значение видов. Вид глагола в прошедшем времени – значение и 

употребление. Вид глагола в будущем времени – значение и употребление.  

Аудирование по теме «Гость на порог – счастье в дом».  

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков.  
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
Беседа на основе прочитанных / прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения. Сравнение ситуации в России и своей стране.   

УК-4 

УК-5 

 

Тема 2. Праздники 

Фонетика (корректировочный курс) 
Сравнение произношения звуков [т], [д], [м], [н]. Повторение ИК-1 при выражении 

завершенности. 

Грамматика 
Дательный падеж. Повторение значений:  
- адресат действия;  

- лицо, испытывающее необходимость в чём-либо;  

- лицо, испытывающее какое-либо состояние желание;  

- с предлогами к, по, благодаря.   

Вид глагола в форме инфинитива. 
Вид глагола в форме императива.  

Аудирование по теме «Праздники и подарки».  

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков.  
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

УК-4 
 

 



9 
 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных / прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения. Сравнение ситуации в России и своей стране. 

Тема 3. Экскурсии. Путешествия. Поездки 
Фонетика (корректировочный курс) 
Согласные [п], [б], [к], [г]. Противопоставление согласных  [п]-[б], [к]-[г]. ИК-2 –  

вопрос с вопросительным словом.   

Грамматика 
Винительный падеж. Повторение значений: 
- объект действия;  

- направление движение;   

- время действия; 

- уступка.  

Имя числительное 
Склонение количественных числительных. Сочетание количественных 

числительных с существительными и прилагательными.  

Аудирование  по теме «Мы едем, едем, едем».  

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков.  
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения. Сравнение ситуации в России и своей стране. 

УК-4 

 

 

Тема 4. Национальная кухня 

Фонетика (корректировочный курс) 
Согласные [р], [л]. Противопоставление звуков [р], [л]. ИК-3 – вопрос без 

вопросительного слова.  

Грамматика 
Творительный падеж. Повторение значений:  
- творительный падеж с глаголами владеть, гордиться, заниматься, 

интересоваться, обладать, обменяться, пользовать/воспользоваться, руководить, 

увлекаться, характеризоваться;  

- производитель действия (в пассивных конструкциях);  

- признак предмета;  

- определение лица, предмета;  

- цель 

Имя числительное  
Собирательные числительные. Склонение собирательных числительных. Склонение 

числительных оба, обе.  
Дробные числительные.  

Аудирование по теме  «Приятного аппетита!» 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков.  
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

УК-4 
УК-5 
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Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
Беседа на основе прочитанных / прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения. Сравнение ситуации в России и своей стране. 

Тема 5. Спорт 

Фонетика (корректировочный курс) 
Согласные [в], [ф], [с], [з].  

Грамматика:  
Предложный падеж. Повторение значений: 
- место действия; 

- значение времени; 

- значение объекта речи, мысли, чувства с предлогом о (об, обо); 

- средства передвижения с предлогом на.  

Степени сравнения прилагательных (повторение)  

Аудирование по теме «Чтобы тело и душа были молоды…». 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков.  
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения. Сравнение ситуации в России и своей стране. 

УК-5 

Тема 6. Современная женщина  

Фонетика (корректировочный курс) 
Противопоставление согласных [в] - [ф], [с] - [з]. Повторение  ИК-1, ИК-2. 

Грамматика (корректировочный курс)  
Употребление родительного и винительного падежа при переходных глаголах с 

отрицанием.  

Аудирование по теме “Мужчина и женщина”. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков.  
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
Беседа на основе прочитанных / прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения. Сравнение ситуации в России и своей стране.  

 

УК-4 
УК-5 

Тема 7. Азартные игры. Игромания  

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласный й [j] , Гласные [ы], [и]. Противопоставление звуков [j], [ы], [и].  

УК-4 
УК-5 
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Грамматика (корректировочный курс):  
Понятие краткой формы прилагательных. Случаи употребления прилагательных 

только в краткой форме. Случаи употребления прилагательных только в полной 

форме.  
Краткая и полная форма местоимений какой и такой/ каков и таков.  

Аудирование по теме “Преступление и наказание” 

Чтение  
На материале основных учебников. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
На материале основных учебников.  

Тема 8. Коррупция  

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [ц], [х]. Противопоставление звуков [ц] – [т'], [к] – [х]. 

Грамматика (корректировочный курс):  
Два типа предложений с количественным предикатом.  
Неопределённость (местоимения и наречия с частицами кое-, -то, -нибудь, -либо).   

Аудирование по теме “Цена вопроса”.  

Чтение  
На материале основных учебников. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
На материале основных учебников.  

УК-4 

УК-5 

Тема 9. Новые интернет-технологии 

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [ш], [ж]. Противопоставление [з] – [ж]. Противопоставление [ш] – [ж]. 
Грамматика (корректировочный курс):  
Неопределённо-личные предложения.  
Безличные предложения с глагольным предикатом.  
Глаголы с частицей -ся.  

Аудирование по теме “Техника и жизнь”. 

Чтение  
На материале основных учебников. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
На материале основных учебников.  

УК-4 
УК-5 

Тема 10. Демографические проблемы  

Фонетика: (корректировочный курс): 
Повторение материала, пройденного в темах 1-9.  

УК-4 
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Грамматика:  
Модальность: выражение долженствования, возможности/невозможности, 

желания/нежелания.  

Аудирование по теме: «Чайлдфри». 

Чтение  
На материале основных учебников. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
На материале основных учебников.  

Тема 11. Проблемы образования  

Фонетика: (корректировочный курс): 
Повторение материала, пройденного в темах 1-9.  

Грамматика 
Выражение сравнительных отношений в простом предложении с помощью союзов 

как, как и, такой же… как и, так же… как и, как… так и, будто (бы), как будто 

словно, точно; сравнительных конструкций со сравнительной степенью 

прилагательного или наречия + Р.п. / чем + И.п.; лексических средств: кто / что 

похож на кого / что, кто / что напоминает кого / что, подобно чему. 
Выражение сравнительных отношений в сложном предложении с помощью союзов 

как, как… так и, подобно тому как, чем, будто, словно, точно. 

Аудирование / Видео 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи публицистических программ. 

Чтение  
На материале основных учебников. 

Письмо  
На материале основных учебников.  

Говорение 
На материале основных учебников.  

УК-4 

УК-5 

Тема 12. Проблемы мегаполиса  

Фонетика (корректировочный курс): 
Урок 9. Согласные [н’], [т’], [д’]. 
Противопоставление [н] – [н’], [т] – [т’], [д] – [д’],  [д’] – [т’].  
ИК-4 в неполных вопросительных предложениях с сопоставительным союзом А. 

Грамматика 
Квалификация предмета. 
Кто / что – это кто / что 
Кто / что есть кто / что 
Кто / что является кем / чем 
Что представляет собой что 
Что относится к чему 
Что относят к чему 
Что состоит из чего 
Что включает что / кого 
Что объединяет что / кого 

 

УК-4, 

УК-5 
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Что входит во что 

Аудирование 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 
Составление тезисов прочитанных / прослушанных текстов. 
Подготовка к написанию сочинения-рассуждения: ознакомление с композицией 

сочинения данного типа, вербальным оформлением его частей. Составление плана 

сочинения. 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения (оценки). Сравнение ситуации в России и своей 

стране. Подготовка к монологу-рассуждению: знакомство с композицией монолога 

данного типа, вербальным оформлением его частей. Составление плана монолога по 

теме урока. 
Подготовка к участию в дискуссии: ознакомление с речевым материалом дискуссии 

Тема 13. Миграция населения 

Фонетика (корректировочный курс): 

ИК-4 в неполных вопросительных предложениях с сопоставительным союзом А.    

Грамматика 
Наименование предмета, явления, лица: 
Что называется чем 
Кого / что называют кем / чем 
Что получило название чего 

Качественная характеристика предмета: 

Кто / что (есть) какой, -ая, -ое 
Кто / что (есть) каков, -а, -о 
Кого / что отличает / характеризует что 
Кто / что отличается / характеризуется чем 
Для кого характерно что 
Кому / чему свойственно что 

Аудирование 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 
Составление тезисов прочитанных / прослушанных текстов. 
Написание сочинения-рассуждения.  

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Выражение собственного мнения (оценки). Побуждение собеседника к 

высказыванию. Сравнение ситуации в России и своей стране. Конкретные цифры и 

факты. 
Подготовка к монологу-рассуждению: составление плана монолога 

УК-4, 

УК-5 
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Тема 14. Интеллектуальная эмиграция.  

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [м’], [c’], [з’].  
Противопоставление [м] – [м’], [с] – [с’], [з] – [з’], [с’] – [з’].  

Грамматика 
Выражение модальных значений и различных состояний человека с помощью 

безличных конструкций: 
Кому нужно / надо / необходимо / можно / нельзя / стоит что (с)делать? 
Кому приходится / хочется / следует / остается / удается + что (с)делать? 
Кому (было, будет) холодно / скучно / приятно что (с)делать? 

Аудирование 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 
Составление тезисов прочитанных / прослушанных текстов. Способы компрессии 

текста. 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 
Составление монолога-рассуждения по теме урока.  
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для выражения полного согласия. 

УК-4, 
УК-5 

 

Тема 15. Проблемы экологии. 

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [п’], [б’], [ф’], [в’].  
Противопоставление [п] – [п’], [б] – [б’], [п’] - [б’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [в’] - [ф’].  

Грамматика 
Активные и пассивные конструкции. 

Аудирование 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 
Составление тезисов прочитанных / прослушанных текстов. 
Подготовка к написанию резюме текста: ознакомление с композицией и речевыми 
средствами его оформления 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 
Сравнение ситуации в России и своей стране. 
Составление монолога-рассуждения по теме урока. 
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для выражения частичного согласия. 

УК-4, 

УК-5 
 

Тема 16. Проблемы глобализации 

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [к’], [г’], [х’]. 

УК-4 
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Противопоставление [к] – [к’], [г] – [г’],  [х] – [х’], [г’] - [х’].  

Грамматика 
Выражение изъяснительных отношений. 
Изъяснительные конструкции с союзами что, чтобы, как, ли. 
Прямая и косвенная речь. 

Аудирование 

Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 

Составление тезисов прочитанных / прослушанных текстов. 
Виды рефератов. Подготовка к написанию реферата статьи. 

Говорение 

Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 
Составление монолога-рассуждения по теме урока. 
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для выражения уверенности 

Тема 17. Антиглобалисты – противники глобализации 

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [щ], [ч’]. 
Противопоставление [ш] – [ш’], [с’] – [ш’], [ч’] – [т’]. 

 

Грамматика 
Выражение целевых отношений в простом предложении с помощью личной формы 

глагола + инфинитив, предложно-падежной формы с предлогами для чего, за чем, в 

целях чего / с целью чего, ради чего, в честь чего. 
Выражение целевых отношений в сложном предложении с помощью союза (для 

того) чтобы. 

Аудирование 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 
Подготовка к написанию обзорного реферата статей по теме урока. 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 
Составление монолога-рассуждения по теме урока. 
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для выражения предположения. 
 

УК-4 
 

Тема 18. Социальное неравенство: богатые и бедные 

Фонетика (корректировочный курс): 
Согласные [л’], [р’].  
Противопоставление [р] – [р’], [л] – [л’], [л’] - [р’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [в’] – [ф’].  

УК-4 
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Грамматика 
Выражение причинно-следственных отношений в простом предложении с помощью 

предлогов из-за чего, благодаря чему, от чего, по чему, в результате чего, 

вследствие чего, в связи с чем. 
Выражение причинно-следственных отношений в сложном предложении с помощью 

союзов потому что, так как, поскольку, оттого что, из-за того что, благодаря 

тому что, в результате того что, вследствие того что, в связи с тем что. 

Аудирование 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи новостей / интервью со специалистом. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Письмо 
Подготовка к написанию обзорного реферата статей по теме урока. 
Официально-деловой стиль. Написание заявления и объяснительной записки. 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 
Составление монолога-рассуждения по теме урока. 
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для выражения сомнения. 

Тема 19. Социальная структура общества: средний класс  

Фонетика (корректировочный курс): 
Противопоставление [л’] – [р’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [в’] – [ф’].  

Грамматика 
Выражение условных отношений в простом предложении с помощью предлогов при 
чем, без чего, в случае чего, при наличии чего, при отсутствии чего. 
Выражение условных отношений в сложном предложении с помощью союзов если.. 
(то), если бы… (то) бы. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Аудирование / Видео 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи публицистических программ. 

Письмо 
Написание обзорного реферата статей по теме урока. 
Официально-деловой стиль. Написание заявления и объяснительной записки. 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов,  
просмотренных материалов. Сравнение ситуации в России и своей стране. 
Составление монолога-рассуждения по теме урока. 
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для выражения совета 

УК-4, 
УК-5 

 

Тема 20. Проблемы безработицы 

Фонетика (корректировочный курс): 
Повторение материала, пройденного в темах 1-9.  

 

УК-4 
 



17 
 

Грамматика 
Выражение уступительных отношений в простом предложении с помощью 

предлогов несмотря на что, вопреки чему, независимо от чего, при всем (всей, всех) 

чем. 

Выражение уступительных отношений в сложном предложении с помощью союзов 

хотя, несмотря на то что, независимо от того что. 

Чтение 

Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Аудирование / Видео 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи публицистических программ. 

Письмо 
Письмо, содержащее характеристику лица 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 

Составление монолога-рассуждения по теме урока. 

Участие в дискуссии по теме урока. 

Речевые клише для того, чтобы привести примеры, аргументы, факты 

Тема 21. Наука и мораль  

Фонетика (корректировочный курс): 
Повторение материала, пройденного в темах 1-9.  

Грамматика 
Выражение сопоставительных отношений в простом предложении с помощью 

предлогов по мере чего, с чем, в отличие от чего, в противоположность чему, 

вводных оборотов с одной стороны, с другой стороны. 

Выражение сопоставительных отношений в сложном предложении с помощью 

союзов а, если… то, в то время как, тогда как, по мере того как, чем… тем. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 

Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Аудирование / Видео 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи публицистических программ. 

Письмо 
Письмо, содержащее сравнение и анализ с элементами оценки. 

Говорение 
Беседа на основе прочитанных / прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 

Составление монолога-рассуждения по теме урока. 

Участие в дискуссии по теме урока. 

Речевые клише для выражения последовательности информации, фактов, 

аргументов. 

УК-4, 
УК-5 
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Тема 22.  Кризис культуры в современном обществе 

Фонетика (корректировочный курс): 
Повторение материала, пройденного в темах 1-9. 

Грамматика 
Выражение временных отношений в простом предложении с помощью предлогов в, 

на, в течение, в продолжение, за, с…до…, по, через, спустя, после, до, перед, 

накануне, под. 

Аудирование / Видео 
Просмотр видеозаписи / аудиозаписи публицистических программ. 

Чтение 
Изучающее и ознакомительное чтение текстов уроков. 
Ознакомительное и просмотровое чтение материалов СМИ. 

Письмо 
Письмо, содержащее анализ, рассуждение и оценку. 

Говорение 

Беседа на основе прочитанных/прослушанных текстов, просмотренных материалов. 

Сравнение ситуации в России и своей стране. 

Составление монолога-рассуждения по теме урока. 
Участие в дискуссии по теме урока. 
Речевые клише для уточнения правильности понимания услышанной информации 

УК-4 
 

3. Образовательные технологии  

В процессе освоения дисциплины предполагается использование разнообразных 

методов и технологий обучения:  
- дискуссии, 

- активное обсуждение прослушанных/прочитанных текстов, 
- проблемно-ориентированная групповая работа, 
- групповые проектные задания с презентацией и обсуждением результатов. 

Интерактивная форма обучения предполагает выполнение следующих заданий: 
- обязательное задание – подготовка монологического высказывания с презентацией в 

PowerPoint с последующим обсуждением в аудитории,   

- написание сочинения-рассуждения с последующим обсуждением в аудитории.  

Самостоятельная работа студентов связана с работой в активных и интерактивных 

формах, предполагает интенсивную индивидуальную и групповую работу по подготовке к 

обсуждению ряда вопросов темы на занятиях и включает: 
- подготовку домашних заданий по каждой рассматриваемой теме, 

- выполнение лексико-грамматических тестов по каждой теме, 

- подготовку презентаций в PowerPoint. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения 

самостоятельной работы студентов  

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 На практических занятиях проводится изучение (анализ), отработка и повторение  

случаев употребления лексических единиц и грамматических конструкций, работа с 
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публицистическими и научными текстами, аудио- и видеоматериалами, дискуссии на 

актуальные социально-культурные и научно-популярные темы.  

Как правило, конкретные бытовые ситуации и социокультурные проблемы 

рассматриваются на основе реальных событий,  информация о которых находится в 

открытом доступе, опубликована в печати или в интернет-источниках. Для 

совершенствования практических навыков и умений в рамках проводимых занятий работа 

магистрантов предполагает индивидуальную и групповую деятельность и включает: 

- разбор тестовых заданий на лексико-грамматические темы; 

- проведение групповых дискуссий; 

- выступление с устными сообщениями с использованием  презентаций в PowerPoint. 

Текущий контроль проводится в конце каждой темы в форме контрольной работы. Он 

призван проверить уровень сформированности навыков и умений на том языковом 

материале, который входит в данную тему. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную и групповую работу 

и включает: 

- подготовку  устного сообщения с использованием  презентаций в PowerPoint;  

- подготовку групповых дискуссий; 

- выполнение домашних заданий; 

- подготовку к контрольным работам; 

- подготовку к зачёту/экзамену.  

Примеры вопросов для обсуждения:  

- Как изменилась концепция туризма в Китае? Можете ли вы привести примеры из своей 

жизни или жизни знакомых?  

- Много ли волонтёров в Китае? Чем они занимаются? Что вы знаете о волонтёрских 

организация в России? В НГУ?  

- Как вы думаете, какие люди и почему идут в волонтёры?  

- Какой вид отдыха можно считать лучшим?  

Примерная тематика эссе:   

- Как провести зимние каникулы? Напишите в блоге несколько советов на эту тему 

своим ровесникам.  

- Напишите письмо русскому другу о том, как вы отмечаете китайские праздники в 

России.  

- Придумайте и напишите историю для туристического сайта о китайском туристе, 

приехавшем в Россию.  

- Напишите рецепт любимого вами блюда. 

- Напишите статью о современной китаянке, которая, по вашему мнению, может 

служить примером современной женщины 21 века.  

- Составьте вопросный план по тексту «Кризис культуры в современном обществе».  

- Составьте и запишите план статьи «Безработица в Европе и в России».  
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Методические рекомендации по подготовке презентации в Power Point 

Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика, удобнее  

всего  подготовить  в  программе  MS  PowerPoint.  
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторе. 

Следующие слайды нужно подготовить таким образом: на  слайды  выносится  опорный  

конспект  выступления  и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для 

выступления. Не рекомендуется заменять свою речь чтением текста со слайда, поскольку 

задача выступающего заключается в представлении устного сообщения, во время которого 

он должен раскрыть затрагиваемую тему и представить достаточно данных для того, чтобы 

заинтересовать слушателей.  

Требования к слайдам: 

1. Объем текста на слайде – не более 7 строк. 
2. Значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
3. Необходимо внимательно проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.  

 

Требования к подготовке материалов для презентации: 

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

- представить содержание материала в краткой форме; 

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 

структуре работы; 

- оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок. 

Методические рекомендации по подготовке устного сообщения 

1. Прочитайте текст по теме учебника и выделите его основные идеи. 
2. Определите логическую последовательность их изложения. 
3. Если вопрос предполагает рассуждение – доказательство, помните, что доказательство 

имеет три элемента: тезис (то, что доказывается), аргументы (то, с помощью чего ведется 

доказательство), логическую (смысловую) связку между тезисом и аргументом. 
4. Выделите тезис, отберите аргументы, установите смысловую связь между ними. 
5. Проверьте, достаточно ли аргументированы тезисы, основные идеи. 
6. Подумайте, во всем ли совпадает ваша точка зрения с данными, подготовленными вами 

на основании использованной информации, сформулируйте свои сомнения и вопросы, 

если они возникли. 
7. Сделайте вывод-обобщение в конце выступления. 
8. Проверьте текст на наличие грамматических ошибок; если у вас возникнут вопросы, 

обратитесь к преподавателю.  
9. Перед выступлением рекомендуется прочитать вслух текст вашего выступления 

несколько раз. 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  – Приложение 1 «Фонд оценочных средств». 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) Основная литература 

1. Баско Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: учебное 

пособие по русскому языку для иностранных учащихся. – М.: Русский язык. Курсы, 

2018.– 256 с. 
2. Волкова Л.В, Лужковская М.Ф. Российско-китайский перекрёсток: учебное пособие по 

русскому. – СПб.: Златоуст, 2014. – 138 с. 

Б) Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Бабалова Л.Л. «Практикум по русской грамматике: в 2 ч / Бабалова Л.Л., Кокорина С.И. 

Ч.1. Корректировочный курс: падежные формы имён и система глагола.– М.: Русский 

язык. Курсы, 2015.– 192 с.  

2. Бабалова Л.Л. «Практикум по русской грамматике: в 2 ч / Бабалова Л.Л., Кокорина С.И. 

Ч.2. Синтаксис простого и сложного предложения. – М.: Русский язык. Курсы, 2015. – 

352 с.  

3. Караванова Н.Б Корректировочный курс фонетики русского языка. – 2-е изд., 

переработанное и дополненное. – М.: Русский язык. Курсы, 2015. – 72 с.  
4. Косарева Е.В. Время обсуждать: учебное пособие по речевой практике для 

иностранных учащихся (ТРКИ – 2 – ТРКИ – 3) / Косарева Е.В. Хруненкова А.В. – М.: 

Русский язык. Курсы. 2017. – 120 с.  

5. Яркина Л.П., Пугачёв И.А. Разговоры о жизни: Учебный комплекс по развитию речи 

для иностранцев, изучающих русский язык: Книга студента / Яркина Л.П., 

Пугачёва И.А. – 2-е изд., стеротип. – М.: Русский язык. Курсы, 2015. – 264 с. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ Наименование Назначение 

1 Учебные кабинеты с  оборудованными  рабочими 

местами обучающихся и преподавателей 
   Проведение практических занятий 

2 
 

ТСО: компьютер, принтер, телевизор, 

мультимедийный проектор, экран 
 

    Подготовка к проведению занятий. 
    Проведение практических занятий 
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Фонд оценочных средств является Приложением 1 к рабочей программе 

дисциплины «Практический курс русского языка», реализуемой в рамках образовательной 

программы высшего образования магистра по направлению подготовки 04.04.01. 

«Химия». 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся:  

- для проведения текущего контроля (письменные работы и контрольные работы); 

- для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет и экзамен). 

Дифференцированный зачет и экзамен проводятся в письменной и устной форме. 

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны в соответствии 

с рабочей программой дисциплины «Практический курс русского языка».  

 

 

Разработчик(и): преподаватель Барабанова Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Практический курс русского языка» одобрен на 

заседании Центра международных учебных программ Гуманитарного института (ЦМУП 

ГИ) 11.04.2018, протокол № 3. 
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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Универсальные компетенции (УК) 

1) коммуникация  
- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4);  

2) межкультурное взаимодействие 
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 

Перечисленным компетенциям ФГОС ВО соответствуют следующие лингвистические 

и экстралингвистические компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Практический курс русского языка»: 

- лингвистическая компетенция: знания о системе русского языка и правилах его 

функционирования, способность строить грамматически правильные высказывания на 

русском языке в профессиональной сфере общения (УК-4); 
- социолингвистическая компетенция: способность выбирать лингвистические средства 

в соответствии с местом, временем, ситуацией общения (УК-4); 
- дискурсивная компетенция: способность планировать речевое поведение, понимать и 

передавать информацию в связных высказываниях в соответствии с функциональной 

задачей общения (УК-4, УК-5); 
- социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей России, 

норм речевого и неречевого поведения носителей языка и умение строить свое поведение 

с учетом этих особенностей и норм (УК-5). 

2. Критерии и шкала оценки уровня сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

 Ниже порогового 

(0 баллов) 

Пороговый уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

Общая характеристика уровней освоения компетенций 

Уровень 

выполнения 

различных видов 

работ не отвечает 

большинству 

основных 

требований, 

содержание курса 

освоено частично, 

пробелы носят 

существенный 

характер, языковые 

и коммуникативные 

навыки и умения 

работы с 

освоенным 

материалом 

Уровень выполнения 

различных видов работ 

отвечает большинству 

основных требований, 

содержание курса 

освоено частично, 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые 

языковые и 

коммуникативные 

навыки и умения 

работы с материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

Уровень выполнения 

различных видов работ 

отвечает большинству 

основных требований, 

содержание курса 

освоено, некоторые 

языковые и 

коммуникативные 

навыки и умения 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

Уровень выполнения 

различных видов 

работ отвечает всем 

требованиям, 

содержание курса 

освоено полностью, 

необходимые 

языковые и 

коммуникативные 

навыки и умения 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы на 

достаточном уровне, 

Все 

предусмотренные 

программой 
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сформированы не 

достаточно, 

большинство 

предусмотренных 

программой 

обучения учебных 

заданий не 

выполнены или 

выполнены с 

существенными 

ошибками. 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

задания выполнены с 

ошибками. 

выполнено, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

минимальным 

количеством баллов, 

некоторые 

выполненные задания 

содержат 

незначительные 

неточности.  

обучения учебные 

задания выполнены в 

полном объеме, 

качество выполнения 

оценено количеством 

баллов, близким к 

максимальному.  

3. Паспорт фонда оценочных средств 

Компетенции Показатели освоения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-4 

знать  

грамматические структуры, необходимые для 

выражения коммуникативных функций в соответствии 

с речевой ситуацией и для порождения разнообразных 

текстов в бытовой, социально-культурной и учебно-

профессиональной сферах; 

владеть  

языковыми формами, характерными для официального 

и разговорного стилей в бытовой, социально-

культурной и учебно-профессиональной сферах; 

уметь  

правильно использовать сложные грамматические 

конструкции; 

задавать вопросы, уточнять необходимую 

информацию; 

представлять результаты работы в виде доклада / 

презентации. 

 

Контрольная 

работа 
Презентация 

 

УК-5 
 

уметь  
излагать и обосновывать собственную точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие, возражать, давать 
оценку; 

подводить итоги, обобщать результаты; 

Дискуссия / 

круглый стол  
Эссе 

4.  Правила аттестации по дисциплине 

Успеваемость  обучающихся оценивается по балльно-рейтинговой системе. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме проверки домашнего 

задания, в конце каждой темы в форме письменной работы по теме научного 

исследования и в форме контрольных работ, которые проводятся в течение первого года 

обучения по программе. 

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета в конце 

1-го и 3-его семестров, в форме экзамена в конце 2-го и 4-го семестров. 
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Для допуска к дифференцированному зачету или экзамену необходимо сдать не менее 

70% всех заданий и получить за них положительную оценку.  

Каждая работа, выполненная в рамках текущего контроля, оценивается по шкале в 100 

баллов. Для получения положительной оценки достаточно набрать 61 балл. 

Для сопоставимости с традиционной пятибалльной системой оценок предлагается 

следующая шкала соответствия: 

Таблица 4.1 

Характеристика работы студента 
Оценка 

 

Диапазон 

баллов 

«Отлично» 5 91-100 

«Хорошо» 4 76-90 

«Удовлетворительно» 3 61-75 

«Неудовлетворительно»  2 0-60 

Оценка за семестр выставляется после дифференцированного зачета или экзамена с 

учётом оценок за задания текущего контроля.   

Итоговая оценка складывается из 30% от среднего балла по результатам текущего 

контроля в течение семестра и 70% от оценки за дифференцированный зачет или экзамен 

и высчитывается по следующей формуле: 

О ИТОГ = О т * W т + О экз *W экз,   где: 

О ИТОГ – итоговая оценка 

О т – средняя оценка за работы текущего контроля 

О экз – оценка за  дифференциальный зачет/ экзамен 

W т  – коэффициент текущего контроля, равный 0,3 

W экз  - коэффициент промежуточного контроля, равный 0,7 

Подсчет итоговой оценки (пример):  

Практический курс русского языка  

1 семестр 
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Студент 

(имя)                

Дифференцированный зачёт (в 1-ом и 3-ем семестре) проводится в форме 

письменной работы (лексико-грамматический тест).  

Экзамен (во 2-ом и 4-ом семестре) проводится в два этапа:  

1) в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета; 

2) в форме письменной работы (лексико-грамматический тест). 
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Задания на зачёте и экзамене аналогичны выполняемым магистрантами на занятиях и в 

качестве самостоятельной работы. Задания охватывают все разделы дисциплины. 

Оценка «удовлетворительно» на зачете или экзамене ставится, если студент:  

- выполнил все КР; 

- сдал не менее 70% обязательных письменных работ в установленные преподавателем 

сроки и получил за каждую положительную оценку не ниже 61 балла; 

- подготовил презентации в PowerPoint по предложенным темам в установленные 

преподавателем сроки, выступил с устным сообщением, но при выполнении задания  

допустил несколько ошибок (грамматических, речевых, фактических); 

- выполнил задания промежуточного контроля, но при выполнении задания  допустил 

несколько ошибок (грамматических, речевых, фактических). 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 

- выполнил все КР; 

- сдал не менее 90% обязательных письменных работ в установленные преподавателем 

сроки и получил за каждую оценку не ниже 76 баллов; 

- подготовил презентации в PowerPoint по предложенным темам в установленные 

преподавателем сроки, выступил с устным сообщением, но при выполнении задания  

допустил несколько несущественных ошибок (грамматических, речевых, фактических); 

- выполнил задание промежуточного контроля с несколькими несущественными 

ошибками (грамматическими, речевыми, фактическими).  

Оценка «отлично» ставится, если студент 

- выполнил все КР; 

- сдал все обязательные письменные работы в установленные преподавателем сроки и 

получил за каждую оценку не ниже 91 балла; 

- подготовил презентации в PowerPoint по предложенным темам в установленные 

преподавателем сроки, выступил с устным сообщением; при выполнении задания  не 

допустил ошибок или допустил несколько несущественных ошибок (грамматических, 

речевых, фактических); 

- выполнил задания промежуточного контроля без ошибок или допустил несколько 

несущественных ошибок (грамматических, речевых, фактических).  

5. Контрольные задания и иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Практический курс русского языка». 

 

5.1. Контрольные работы 

Письменные контрольные работы (КР) проводятся в течение первого и второго 

семестра 1-го курса и третьего и четвёртого семестра 2-го курса во время аудиторных 

занятий. В каждой контрольной работе студенту предлагается выполнить задания по 

материалам изученной темы. При проведении КР пользоваться источниками информации 

запрещается.  
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Пример контрольной работы  

Н.В. Баско. Обсуждаем глобальные проблемы  

Контрольная работа. Урок 1-2 (67 баллов).  

Задание 1. Дополните предложение подходящим по смыслу словом в правильной 

форме (13 баллов). 

Слова: предоставлять, представлять, образовательный, образованный, следствие, 

следование, рабочий, работник, развивающийся, развитой, экономный, экономичный, 

экономический 

1. Если человек умеет беречь деньги, я могу сказать, что он 

___________________________  
2. У каждого поступка есть причина и _________________________________ 
3. Пятизвездочный отель ___________________________ разнообразные услуги, от еды 

в постель до вечернего массажа. 

4. Школы, институты, университеты являются _______________________________ 

учреждениями. 

5. Этот завод пришлось закрыть, так как 50 % _______________________ уволились из-

за низкой заработной платы. 
6. Последний ________________________________ кризис случился в 2008 году. 
7. Моя сестра не занимается бизнесом, она – _____________________ в обычной 

компании. 
8. Россия, Китай и Бразилия относятся к ___________________________ странам мира. 
9. США, Канада, Страны Европы и Австралия относят к странам с 

____________________ экономикой. 
10. Добиться повышение заработной платы трудящихся помогает 

________________________ производство. 
11. Люди часто забывают, что ___________________________ традициям также важно 

как и их поддержание. 

12. Сложно подумать, что ещё в 18 веке ___________________________ женщин, 

закончивших хотя бы школу, было очень мало. 
13. В этом году наши студенты не будут __________________________ университет на 

международной конференции в Бельгии. 

Задание 2. Дайте ответы на следующие вопросы (10 баллов).  

1. Что такое патриотизм? 
_______________________________________________________________________ 

2. Кто такой В.В. Путин? 

_______________________________________________________________________ 
3. Что есть талант? 

_______________________________________________________________________ 
4. Кем является П.И. Чайковский ? 

________________________________________________________________________ 

5. Что представляет собой мегаполис? 
_____________________________________________________________________ 

6. Какой город называют столицей? 
________________________________________________________________________ 

7. Что называется миграцией? 
________________________________________________________________________ 

8. Название чего получил Академгородок? 
________________________________________________________________________ 
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9. Что отличает русскую природу? 
________________________________________________________________________ 

10.  Что Вам свойственно? 
________________________________________________________________________ 

Задание 3. Раскройте скобки (8 баллов).  

1. В древности люди селились _________________ (берега реки). 

2. Отсутствие _________________ _________________ (строгий контроль) 

способствует увеличению числа нелегальных мигрантов. 

3. У большинства населения отсутствует терпимость _________________ (приезжие). 

4. Финансирование _________________ _________________ (передовые технологии) – 

одна из важнейших задач государства. 

5. Последствия _________________ _________________ (незаконная миграция) 

являются отрицательными. 

Задание 4. Вставьте подходящий по смыслу глагол (5 баллов): 
Образец: Иммиграция ____________ положительные и отрицательные последствия. 

Иммиграция имеет положительные и отрицательные последствия 

1. Люди _________________ в чужую страну на заработки. 

2. Миграция _________________ во всем мире. 

3. США и Германия _________________ самыми популярными странами для 

эмиграции в мире. 

4. Иммиграция _________________ население принимающей страны. 

5. Въезд жителей других стран в _________________ название иммиграции. 

Задание 5.  Составьте предложения, используя глаголы называть, называться, 

получать / получить название (6 баллов): 

Образец: Специалист – ученый – Специалист в определенной области науки называется 

ученым 

1. Человек – безработный ____________________________________________________ 
2. Виза – документ __________________________________________________________ 

3. Человек – коренной житель ________________________________________________ 

Задание 6.  Составьте предложения, используя глаголы отличаться / 

характеризоваться, отличать / характеризовать, краткие прилагательные, а также 

слова характерно / свойственно (10 баллов):  

Образец:  Миграция – два процесса – Миграции свойственны два процесса.  

1. Маленькие дети – внимание 

_______________________________________________________________________ 

2. Русский характер – эмоциональность 

_______________________________________________________________________ 
3. Миграция – закономерность и неизбежность 

_______________________________________________________________________ 
4. Мегаполисы – огромность и многолюдность 

_____________________________________________________________________ 
5. Здание – оригинальность 

______________________________________________________________________ 
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Задание 8. Письмо. Напишите, приезжают ли иммигранты в вашу страну? Если да, то из 

каких стран? Уезжают ли эмигранты из вашей страны? В какие страны? Каковы причины 

эмиграции и иммиграции в вашей стране? Готовы ли вы сами уехать? Какие причины 

побудили бы вас уехать? Какие положительные последствия эмиграции и иммиграции 

наблюдаются в вашей стране? (15 баллов):  

1.  

2.  

3.  

…  

1.2. Перечень обязательных письменных работ по дисциплине «Практический курс 

русского языка». 

1 курс 

1 семестр 

 Эссе по теме «Как провести свободное время с пользой?» 
 Письменная работа: рецепт вашего любимого  блюда. 
 Эссе по теме «Полезен ли профессиональный спорт для здоровья?» 

 Эссе  по теме «Портрет современной китайской женщины»  

2 семестр 

 Эссе по теме « Может ли человек выжить в современном мире без  телефона и компьютера?» 
 

2 курс 

1 семестр 

 Письменная работа: план статьи  «Человек в мегаполисе».  

 Эссе по теме «Почему молодые российские учёные  выбирают работу за границей?» 

2 семестр 

 Эссе по теме «Жизнь среднего класса в России и в Китае: сходства и различия» 

Критерии оценки письменных работ: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям. 

5.3. Перечень примерных тем устных сообщений и презентаций 
 

1 семестр  

 Праздники в Китае и в России 

 Моё самое незабываемое путешествие 
 

2 семестр  

 Сходства и различия образования в Китае и в России 
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3 семестр 

 Глобализация идёт по миру:  глобализация на примере разных стран 
 

4 семестр 

 Самые богатые люди России и Китая. Кто они?  

Критерии оценки устного сообщения: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи между частями сообщения; 

 умение излагать и обосновывать собственную точку зрения; 

 умение строить устное речевое высказывание на профессиональные темы в виде суждения; 

 умение подводить итоги, обобщать результаты; 

 умение представлять результаты научной работы в виде сообщения, презентации.  

Критерии оценки участия в дискуссии: 

 активность участника; 

 соответствие содержания выступления теме дискуссии; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи между частями сообщения; 

 умение излагать и обосновывать собственную точку зрения; 

 умение строить устное речевое высказывание на профессиональные темы в виде суждения; 

 навыки участия в диалогических ситуациях общения на профессиональные темы; 

 умение запрашивать профессиональную информацию; 

 умение задавать вопросы, уточнять необходимую информацию; 

 умение выражать согласие/ несогласие, возражать, давать оценку; 

 умение подводить итоги, обобщать результаты; 

 умение представлять результаты научной работы в виде сообщения, презентации.  

Образец билета для экзамена (2-4 семестр). 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

(Новосибирский государственный университет, НГУ) 

 

Факультет естественных наук 

 

Экзамен 

БИЛЕТ № ________ 
 

1.  

2.  

Составитель        ____________________
    

/Ф.И.О.  преподавателя/ 
 (подпись)

 

«____»__________________20     г.  
 

БИЛЕТ № 1  

Тема «Как мы проводим свободное время?» 

1. Как обычно проводят своё свободное время россияне? Что говорит социальный 

опрос?  

2. Как можно провести выходные с пользой для ума? Какие советы вы можете дать?  
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Пример заданий из лексико-грамматического теста  

Задание 1. Образуйте от глаголов причастия и употребите их в правильной форме 

(10 /___). 

1. В этом университете есть бесплатные курсы французского языка, на которые могут 

записаться все ________________________ изучать этот красивый язык (желать). 
2. В Китае есть альпинист, _____________________ пять горных вершин высотой более 

5000 метров (покорить). 
3. Курсы программирования _____________________ мной закончатся через неделю 

(посещать). 
4. Однажды я напишу песню, _________________________ моей маме (посвящать). 
5. Студенты, ________________________ свои дипломы, ждут решения комиссии 

(защитить). 
6. Из-за _____________________________ курса доллара русским людям стало сложно 

поехать отдыхать за границу (повыситься). 
7. Водителю, _____________________________________пешехода, пришлось резко 

остановить машину (заметить). 
8. Все знают человека, ______________________________новым директором 

(назначить). 
9. Я не узнала одноклассника, так сильно ______________________________ за эти 5 лет 

(измениться). 

10. В новостях рассказали о случае, ________________________________ в Шанхае на 

прошлой неделе (произойти). 

Задание 2. Напишите видовую пару глагола (10 /_____). 

- Запоминаться  

- Привлекать  

- Видеть  

-  Заказать 

- Находить  

-  Наступить 

-  Спасти 

- Выбираться  

- Навещать  

-  Расслабиться  

Задание 3. Напишите слова из скобок в правильном падеже, если нужно, используйте 

предлог (10 /____). 

1. На выходных я могу спать _______________________________________ (двенадцать). 

2. Моя мама предпочитает отдыхать дома ________________________________ (книга). 

3. Я никогда не думала, что посвящу жизнь _________________________________ 

____________________ (изучение китайского языка) 

4. В Академгородке не хватает __________________________________ (интересные 

заведения). 

5. Иногда на выходных нужно выбираться _________________________________ (дом). 

6. Я потратила все деньги _________________________________________________ 

(книги любимого писателя). 

7. Выбор фильма зависит _________________________________________________ (мы). 

8. Моя мама всегда радует ____________________________________________________ 

(семья, вкусные торты). 

9. Каждый месяц мы навещаем __________________________________ (наша бабушка).  
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