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1. Аннотация к рабочей программе дисциплины  

1.1. Место в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык. Письменная речь» реализуется в НГУ на русском языке в 

рамках базового цикла образовательной программы высшего образования бакалавров по 

направлениям подготовки 040301 Химия, 060301 Биология,  030302 Физика, 010301 

Математика, 380301 Экономика,  400301 Юриспруденция  на 3-ем курсе бакалавриата в 

пятом и шестом семестрах. 

Дисциплина разработана для студентов Китайско-российского института (КРИ), 

которые в течение двух лет изучают русский язык как иностранный (РКИ) в Китае и имеют 

первый сертификационный уровень владения русским языком.  

Дисциплина входит в блок из 4 дисциплин по русскому языку как иностранному: 

1) Русский язык. Лексика и грамматика. 2) Русский язык. Устная речь. 3) Русский язык. 

Письменная речь. 4) Русский язык. Научный стиль речи. 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина «Русский язык. Письменная речь» направлена на формирование 

общекультурной компетенции ОК-5, включенной в ФГОС ВО (3+) по химии, биологии, 

физике, математике, юриспруденции, и общекультурной компетенции ОК-4 во ФГОС ВО по 

экономике: «способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия».   

В результате освоения дисциплины «Русский язык. Письменная речь» (в комплексе с 

освоением других дисциплин блока РКИ «Устная речь», «Лексика и грамматика», «Научный 

стиль речи») у студентов КРИ формируются основные составляющие коммуникативной 

компетенции: речевая, языковая, и, параллельно, социокультурная компетенции, 

необходимые для успешного общения на русском языке и  соответствующие ОК-5 (ОК-4). 

1. Языковая компетенция 

По окончании курса студент должен знать: 

- больший объем лексических единиц (минимум 5000 лексических единиц активного и 

пассивного словарного запаса), расширенный за счёт лексических средств, используемых в 

новых темах и ситуациях общения; 

- грамматические конструкции, необходимые для выражения коммуникативных функций: 

запрос и передача информации, выражение и выяснение отношения или позиции, выработка 

совместного решения, установление и поддержание контакта; 

- грамматические конструкции, необходимые для выражения коммуникативной функции 

структурирования письменного высказывания: введение темы, приведение примеров, 

перечисление, выражение мнения, запрос мнения собеседника, подчёркивание основных 

мыслей, подведение итогов, переход к другой теме; 

- правила оформления основных типов письменного текста на русском языке; 

- особенности функционально-стилистического использования лексических и 

грамматических единиц в письменной речи. 

2. Речевая компетенция 

По окончании курса студент должен уметь:  

- использовать различные стратегии чтения в зависимости от поставленной цели (стратегии 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего чтения); 
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- читать тексты разных типов: сообщения, повествования, описания, тексты смешанного 

типа с элементами рассуждения; 

- определять тему и основную идею текста, интерпретировать позицию (выводы и оценки) 

автора;  

- извлекать из текста фактическую информацию, понимать основную и второстепенную 

информацию текста;  

- представлять логическую схему развертывания текста, использовать различные стратегии 

трансформации текста: компрессии, расширения;  

- читать тексты разговорного, официально-делового, художественного и публицистического 

стилей;  

- записывать на слух незнакомые слова, предложения и тексты, содержащие знакомые и 

незнакомые слова, на основе знания звуко-буквенных соответствий; 

- реализовывать в письменном виде коммуникативные интенции в различных ситуациях и 

сферах общения, зафиксированные в программе уровня В1; 

- строить письменные высказывания (продуктивного, репродуктивного, смешанного типа) 

по темам общения, зафиксированным в программе уровня B1;   

- создавать письменные тексты разных речевых жанров в разных стилях: разговорный 

эпистолярный (частное письмо, поздравительная открытка), официально-деловой (заявление, 

анкета) и др. 

3. Социокультурная компетенция 

По окончании работы с информационным материалом курса обучающийся должен: 

- иметь представления о наиболее необходимых для студента аспектах учебной сферы 

российского вуза (общая характеристика российской системы образования, нормативно-

правовые отношения с российским вузом, услуги университетских служб, организация 

учебного процесса) и социально-бытовой сферы российского социума (магазины, столовые, 

гостиницы, поликлиники, спорт, транспорт, погода, бытовые услуги); 

- знать некоторые факты географии и культуры России (крупные города России, их 

достопримечательности; имена и род деятельности выдающихся русских людей; значение и 

традиции главных российских праздников) и знаниями основных правил русского речевого 

этикета; 

- уметь опираться в своей деятельности на полученные знания о наиболее существенных 

аспектах российской социокультурной среды (учебной и социально-бытовой сфер); 

адекватно отражать в своих высказываниях приобретенные знания социального, 

страноведческого и лингвокультурного характера; правильно интерпретировать особенности 

речевого поведения представителей русской культуры;  

- владеть навыками выстраивать свое речевое поведение с учетом норм, существующих в 

российской лингвокультурной среде; коммуникативно-приемлемо использовать в своих 

письменных высказываниях основные правила русского речевого этикета.  

1.3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – развитие и совершенствование у иностранных студентов навыков и умений 

письменной речи (чтения и письма), являющихся важной составляющей процесса овладения 

русским языком как средством общения в различных сферах русской речевой среды: 

бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, официально-деловой.  

Задачи курса: 
1) развить умения ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего чтения; 

2) развить навыки чтения текстов разных типов: сообщения, повествования, описания, текстов 

смешанного типа с элементами рассуждения 
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3) развить навыки чтения текстов разговорного и художественного стиля, выработать навыки 

чтения официально-делового и публицистического стиля. 

4) выработать навыки трансформации письменных текстов: компрессии, расширения, др.;  

5) сформировать умения строить письменные высказывания репродуктивного, продуктивного 

и смешанного характера; 

6) сформировать умение выражать мысли и идеи (свои и чужие) в письменной форме, зная 

стилевые особенности, владея основами композиции и следуя определенным правилам 

построения письменного текста;  

7) выработать умение создавать письменные тексты определённых речевых жанров по модели-

образцу (заполнять готовые формы: анкеты, заявления, декларации, т.д.); 

8) создавать презентации по темам курса; 

9) параллельно с обучением письменной речи повысить уровень социокультурной 

компетенции студентов, позволяющий студентам успешно общаться на русском языке в 

разных сферах. 

1.4. Объем дисциплины 

 5 семестр 6 семестр Учебный год 

Объём дисциплины в зачетных единицах 3 3 6 

Объём дисциплины в академических часах 108 часов 108 часов 216 часов 

Контактная работа со студентами  

(практические занятия + зачет) 

45 часов 45 часов 90 часов 

Самостоятельная работа студентов  63 часа 63 часа 126 часов 

Форма аттестации  диф. зачет  диф. зачет  

2. Содержание и структура дисциплины  

2.1. Темы общения и интенции  

Содержание обучения определяется коммуникативными сферами, тематикой и 

интенциями, актуальными для этих сфер. 

ТЕМЫ ОБЩЕНИЯ 

После прохождения курса обучающиеся должны уметь читать тексты и строить 

письменные высказывания по темам, актуальным для данного уровня в разных 

коммуникативных сферах: бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной,                     

официально-деловой. 

- биография человека (рассказ о себе, рассказ о друге, родственнике;  

официальная автобиография известного человека);  

- внешность; характер; 

- семья, события детства и юности, семейные праздники; 

- еда: покупка, приготовление, национальная кухня, столовая, ресторан, кафе; 

- в магазине, киоске, кассе; 

- в банке, в пункте обмена валюты; 

- в общежитии, в гостинице; 

- рабочий день (в офисе, в деканате, в библиотеке, на занятиях); 

- учеба; система образования в России и в родной стране (школа, университет);  

- изучение иностранных языков; 

- работа, карьера; 
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- город; транспорт (на вокзале, в аэропорту); 

- здоровье; в поликлинике, в аптеке; 

- свободное время; интересы; путешествия; спорт; 

- на почте; разговор по телефону;  

- компьютер, новые интернет-технологии; 

- основные исторические события и исторические деятели;  

- национальные праздники; 

- основные достопримечательности России и Китая:  

- основные культурные центры страны (города);  

- известные деятели науки и культуры (учёные, писатели, композиторы, художники); 

- природа и климат; проблемы экологии в России и Китае. 

ИНТЕНЦИИ 

По окончании курса обучающиеся должны уметь в продуцируемых ими письменных 

высказываниях реализовывать следующие интенции: 

- устанавливать и поддерживать отношения с другими людьми: знакомиться, прощаться, 

благодарить, извиняться, поздравлять и т.д.; 

- начинать, поддерживать и завершать письменное высказывание; 

- делать запрос и сообщать информацию о людях, фактах, событиях; 

- выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, предложение, 

приглашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание, 

неуверенность, сомнение; 

- выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, поступку; 

выражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, сожаление. 

 

2.2. Структура курса 

Раздел дисциплины 

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) 
Практич. 
занятия 

Самостоят. 

работа 

Раздел  I 

Встречи с людьми 
5 1-5 15 21 

Тема 1. Знакомство 5 1 3 4 

Тема 2. Международный отдел. Оформление документов 5 2-3 4 6 

Тема 3. Биография. Известные люди России и Китая 5 3-4 3 5 

Тема 4. Здоровье и здоровый образ жизни.  

Спорт и здоровье. Спорт в России и в Китае 
5 4-5 3 3 

Контрольные работы к I разделу 5 5 2 3 

Раздел II 

Учёба в университете 
5 6-10 15 21 

Тема 1. 

Распорядок дня. Свободное время.  

Как проводит свободное время молодежь России и Китая 

5 6 3 4 
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Тема 2. 

Общественный транспорт. Проблемы большого города 

Экологическая ситуация в России и в Китае. Решение проблем 

экологии 

5 7-8 4 6 

Тема 3. Мой университет. Система образования.  

Система образования в России и в Китае 
5 8-9 3 4 

Тема 4. Студент и библиотека. Библиотека 21 века 5 9-10 3 4 

Контрольные работы ко II разделу 5 10 2 3 

Раздел  III 
Отдых и путешествие 

5 11-18 24 33 

Тема 1. Выбор места отдыха. Праздники в России и в Китае. 

Традиции проведения праздников 
5 11 3 4 

Тема 2. Транспорт 5 12 3 4 

Тема 3. Гостиница 5 12-13 3 4 

Тема 4. Ресторан, кафе, столовая.  

Особенности национальной кухни России и Китая 
5 13-14 4 7 

Повторение изученного материала, подготовка к зачёту 5 15  2 

Дифференцированный зачет (Чтение / Письмо) 5 15 2  

Тема 5. Климат и погода 6 16 3 4 

Тема 6. Города: история, достопримечательности. Туристские 

маршруты в России и Китае. Города-побратимы 
6 17-18 4 5 

Контрольные работы к III разделу 6 18 2 3 

Раздел  IV 

Дела домашние 
6 19-24 19 24 

Тема 1. Современный дом современного человека 6 19 3 3 

Тема 2. Уборка: распределение обязанностей 6 20 2 2 

Тема 3. Ремонт. Бытовые услуги 6 20-21 3 3 

Тема 4. Хождение по магазинам: обязанность или развлечение? 6 21 2 3 

Тема 5. Еда в нашей жизни 6 22 2 3 

Тема 6. Праздники 6 22 1 2 

Тема 7. Современные средства связи.  

Новые интернет-технологии. Человек и компьютер 
6 23-24 4 5 

Контрольные работы к IV разделу 6 24 2 3 

Раздел V 
Семья. Характеристики человека 

6 25-30 17 27 

Тема 1. Современная семья.  

Современные женщины: семья или карьера?  
6 25 3 4 

Тема 2. Внешность 6 26 2 4 

Тема 3. Характер человека 6 26-27 2 4 

Тема 4. Одежда. Мода 6 27 2 4 

Тема 5. Мужчина и женщина. Демографические проблемы в 
России и Китае. Прогнозы на будущее  

6 28 3 6 

Контрольные работы к V разделу 6 29 2 3 

Консультация перед зачетом 6 29 1  

Дифференцированный зачет (Чтение /Письмо) 6 30 2  

Итого    90 126 
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2.3. Содержание курса 

Раздел I. Встречи с людьми 
Тема 1. Знакомство 

Чтение 
Изучающее чтение текстов и диалогов учебников. Развитие техники чтения.  
Письмо 
Репродуктивное письмо:  
Письменные ответы на вопросы к тексту урока («Как мы познакомились»).  
Речевой жанр: «SMS», «Записка». 
Формы текущего контроля 

1. Орфографический фразовый диктант с включением падежных форм ФИО. 

2. Тестовое задание  на написание SMS, записки. 

 
Тема 2. Международный отдел. Оформление документов 

Чтение 
Чтение текстов разных стилей: официального и художественного. 
Обучение основным приемам переработки информации: смысловой анализ текста по 

абзацам, вычленение единиц информации. 

Письмо 

Репродуктивно-продуктивное письмо:  

Письменные ответы на вопросы к тексту урока  

(«Как я первый раз фотографировался в Москве»).  

Речевой жанр: «Заявление». 

- подготовительные лексико-грамматические упражнения, 

- написание заявления по образцу. 

Формы текущего контроля 

1. Орфографический диктант (предложения с новой лексикой урока). 

2. Тестовое задание на написание «Заявления». 

 
Тема 3. Биография. Известные люди России и Китая 

Чтение 
Изучающее чтение текстов и диалогов учебников.  

Работа над текстами  публицистического и делового стиля. 

Письмо 

Репродуктивно-продуктивное письмо:  

Написание биографии известного человека (КНР или России) с использованием заданных 

конструкций.  

(Он родился + N6, учился + N6, окончил N4, начал работать +N6, у него был +N1, Мне 

нравится N1, потому что он …)  

Продуктивное письмо:  

Написание рассказа о себе с опорой на вопросы. 

Речевой жанр: «Анкета» («Резюме»). 

Заполнение «Анкеты» по образцу (написание «Резюме» по образцу). 

Формы текущего контроля 

1. Контроль написания биографии известного человека, рассказа о себе. 

2. Тестовое задание на написание «Анкеты», «Резюме». 

 
Тема 4. Здоровье и здоровый образ жизни. Спорт и здоровье. Спорт в России и в Китае 

Чтение 
Изучающее чтение текстов и диалогов учебников.  
Поисковое чтение на материале публицистических статей. 
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Письмо 

Репродуктивно-продуктивное письмо:  

Составление назывного плана текста урока («Птицы тоже болеют»). 

Написание изложения текста урока с опорой на план текста 

Продуктивное письмо:  

Написание рассказа по картинкам по теме «Здоровье» с опорой на ключевые слова (12-15 

предложений). 

Формы текущего контроля 

1. Контроль составленного плана к тесту урока. 

2. Контроль написанного рассказа по картинкам. 

 

Раздел II. Учёба в университете 

 
Тема 1. Распорядок дня. Свободное время. Как проводит свободное время молодежь 
России и Китая 

Чтение 

Просмотровое чтение текстов учебников. Выделение интересной для читающего 

информации.  

Письмо  

Репродуктивно-продуктивное письмо:  

Смысловой анализ текста «Свободное время», выделение основной и второстепенной 

информации (по учебнику «Российско-китайский перекресток»). 

Письменное изложение основных идей текста (8-10 предложений).  

Продуктивное письмо:  

Письменный рассказ о том, как студент обычно проводит свой день, как провёл день вчера, 

как планирует провести день завтра. 

Речевой жанр: «Распорядок дня». 

Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание «Распорядка дня». 

2. Контроль написанного рассказа о дне студента. 

 
Тема 2. Общественный транспорт. Проблемы большого города. Экологическая ситуация 
в России и в Китае. Решение проблем экологии 

Чтение 
Ознакомительное чтение публицистических текстов. Выделение главной информации.  
Письмо 
Подготовительные упражнения: 
Выделение и компрессия предложений текста, с наиболее важной информацией. 
Репродуктивно-продуктивное письмо: 
Письменный пересказ текста урока «Экскурсия по Тверской улице» с опорой на план-схему. 
Формы текущего контроля 

Фонетический диктант со словами урока «Проблемы экологии». 

 
Тема 3. Мой университет. Система образования. Система образования в России и в 
Китае  

Чтение 
Изучающее чтение материалов учебников. Составление назывного плана текста. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо: 
Внесение в таблицу письменных высказываний из текстов урока об основных отличиях 
систем образовании в РФ и в КНР. 
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Продуктивное письмо:  
Сочинение на тему «Самый известный университет в Китае» (текст-сообщение с 
элементами повествования).  
Речевой жанр: «Официальное письмо» (на имя администратора общежития) 
Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание официального письма. 

2. Контроль написания сочинения об известном университете. 

 
Тема 4. Студент и библиотека. Библиотека 21 века 

Чтение 
Работа с текстами делового стиля: памятка и формуляр. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо:  
Составление письменных вопросов к тексту урока («Памятка читателю»). 
Речевой жанр: «Читательское требование». 
Формы текущего контроля 

Тестовое задание на заполнение читательского требования. 

 

Раздел  III. Отдых и путешествие 

 
Тема 1. Выбор места отдыха. Праздники в России и в Китае. Традиции проведения 
праздников 

Чтение 
Чтение текстов и документов разных стилей: публицистического, официально-делового, 
художественного. 
Письмо 
Репродуктивное письмо:  
Изложение с опорой на ключевые слова по теме «Мой любимый праздник в России/ Китае». 
Речевой жанр: «Неофициальное письмо». 
(Письмо другу о том, как отмечали праздник в РФ). 
Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание неофициального письма. 

2. Контроль написания изложения. 

 
Тема 2. Транспорт 

Чтение 
Чтение учебных диалогов. Выделение речевых образцов. 
Письмо 
Продуктивное письмо: Сочинение-рассуждение (с элементами описания) «Что лучше поезд 
или самолёт?» 
Речевой жанр: Заполнение таможенной декларации по образцу. 
Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на заполнение таможенной декларации. 

2. Контроль написания сочинения. 

 
Тема 3. Гостиница 

Чтение 
Знакомство с информационным текстом.  
Чтение учебных диалогов. Выделение речевых образцов. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо:  
Составление вопросного плана по тексту урока («Гостиница «Космос»). 
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Продуктивное письмо:  
Сочинение-описание по теме «Гостиница, в которой я жил». 
Подготовительные упражнение на отработку лексики «оценка фактов, выражение мнения». 
Речевой жанр: Заполнение регистрационной карточки в гостинице. 
Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на заполнение регистрационной карточки. 

2. Контроль написания плана и сочинения. 

 
Тема 4. Ресторан, кафе, столовая. Особенности национальной кухни России и Китая 

Чтение 
Чтение описательных учебных текстов и диалогов. Работа со страноведческой и 
социокультурной информацией. 
Составление тезисного плана текста. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо:  
Заполнение таблицы письменными высказываниями из текста о сходствах и различиях 
русской и китайской кухни. 
Компрессия содержания абзацев текстов.  
Продуктивное письмо: 
Сочинение-описание (с элементами повествования) на тему «Мой любимый ресторан». 
Формы текущего контроля 

Контроль написания сочинения. 

 
Тема 5. Климат и погода 

Чтение 
Чтение повествовательного текста. 
Распознавание значения неизвестных слов из контекста. 
Письмо 
Репродуктивное письмо:  
Разделение текста урока на составные части, подбор  заголовков для составных частей. 
Изложение по плану. 
Продуктивное письмо:  
Сочинение-описание по вопросам «Времена года в моей стране». 
Формы текущего контроля 

1. Свободный текстовый диктант на тему урока. 

2. Контроль сочинения на тему «Времена года». 

 
Тема 6. Города: история, достопримечательности. Туристские маршруты в России и 
Китае. Города-побратимы 

Чтение 
Ознакомительное, просмотрово-поисковое чтение материалов СМИ. Чтение текстов и 

диалогов учебника. 

Выделение главной и второстепенной информации. 
Письмо 

Репродуктивное письмо:  

Изложение по картинкам «Санкт-Петербург». 

Продуктивное письмо: 

Сочинение-сообщение (с элементами описания) «Мой родной город».  

Речевой жанр: Заметка в газету. 

Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание заметки в газету. 

2. Контроль написания изложения и сочинения. 
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Раздел  IV. Дела домашние (по выбору преподавателя) 

Тема 1. Современный дом современного человека 

Чтение 
Чтение описательных текстов учебника и дополнительных материалов. 

Обобщение прочитанного. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо: 

Изложение с опорой на схему (с элементами сочинения-рассуждения) по теме урока 

«В гости к Толстому». 

Продуктивное письмо: 

Сочинение-описание «Моя квартира». 

Формы текущего контроля 

Контроль написания изложения и сочинения. 

 
Тема 2. Уборка: распределение обязанностей 

Чтение 
Чтение учебных диалогов. Выделение речевых образцов. 
Чтение текста с элементами разговорного стиля. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо: 
Изложение по вопросам текста урока («Деловой человек») 
Продуктивное письмо: 
Сочинение-рассуждение «Домашние обязанности мужчин и женщин». 

Формы текущего контроля 

Контроль написания изложения и сочинения. 

 
Тема 3. Ремонт. Бытовые услуги 

Чтение 
Чтение текста учебника. Интерпретация информации, изложенной в тексте. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо:  

Письменный пересказ от лица часовщика текста урока («Как я старые часы ремонтировал»). 

Продуктивное письмо:  

Сочинение-повествование с элементами рассуждения «Почему нам дороги старые вещи». 

Упражнения на отработку вводных и связующих слов текста.  

Речевой жанр: «Дневниковые записи». 

Формы текущего контроля 

Контроль написания изложения и сочинения. 

 
Тема 4. Хождение по магазинам: обязанность или развлечение 

Чтение 
Чтение художественного текста. Поиск ответов на вопросы. 
Чтение учебных диалогов. Выделение речевых образцов. 
Письмо 
Репродуктивно-продуктивное письмо:  
Письменное изложение текста урока («Что любит Мишка») с трансформацией 
диалогических частей в монологи. 
Продуктивное письмо:  

Сочинение-описание (с элементами рассуждения) «Что я люблю?» 

Формы текущего контроля: 

Контроль написания изложения и сочинения. 
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Тема 5. Еда в нашей жизни. 

Чтение 
Чтение текстов разных жанров: сказка, рассказ, кулинарный рецепт. 
Письмо 
Репродуктивное письмо:  

Письменный ответ на вопрос «Почему сказка называется «Каша из топора».  

Продуктивное письмо:  

Написание рецепта любимого блюда. 

Речевой жанр: «Рецепт блюда» 

Формы текущего контроля 

Написание рецепта популярного блюда 

 
Тема 6. Праздники 

Чтение 

Чтение текстов эпистолярного жанра. Выделение специфических черт. 
Письмо 

Продуктивное письмо:  

Сочинение-повествование «Как китайские студенты встречали Новый год в России». 

Речевой жанр:  

Поздравление с праздником. Открытка. 

Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание открытки, поздравления. 

2. Контроль написания сочинения 

 
Тема 7. Современные средства связи. Новые интернет-технологии. Человек и компьютер 

Чтение 
Чтение публицистических текстов (журнальные статьи).  Анализ текста по абзацам. 
Письмо 
Репродуктивное письмо:  

Изложение текста урока «История почты». 

Продуктивное письмо:  

Написание e-mail-а. 

Речевой жанр: Подписание конверта. 

Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на подписание конверта. 

2. Контроль написания изложения. 

 

Раздел V. Семья. Характеристики человека 

 
Тема 1. Современная семья. Современные женщины: семья или карьера? 

Чтение 
Чтение текстов смешанного типа: 

- с элементами описания, 

- с элементами рассуждения.  

Работа с текстом-интервью. 

Поиск информации по заданным критериям. 
Письмо 
Продуктивное-репродуктивное письмо:  

Написание сочинения-повествования «Портрет современной китаянки», биография которой 

может служить примером современной женщины 21 века.  
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Формы текущего контроля 

1. Орфографический диктант со словами урока. 

2. Контроль написания статьи-биографии. 

Тема 2. Внешность 

Чтение 
Чтение адаптированного художественного текста классической русской литературы.  
Поиск эксплицитно выраженных идей и мыслей автора текста. 
Письмо 
Репродуктивное письмо:  
Письменные характеристики внешности главных героев текста «Барышня-крестьянка». 
Продуктивное письмо:  
Сочинение-описание «Внешность идеального мужчины / женщины». 
Речевой жанр: Объявление в СМИ в раздел «Брачные объявления». 
Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание объявления. 

2. Контроль написания сочинения. 

Тема 3. Характер 

Чтение 
Чтение текста официально-делового стиля.  
Работа над структурой текста. Выделение обязательных составных частей текста. 
Письмо 
Продуктивное письмо:  
Сочинение-описание (с элементами рассуждения) на тему: «Какой характер (не) подходит 
для семейных отношений?». 
Речевой жанр: Написание характеристики по образцу. 
Формы текущего контроля 

1. Тестовое задание на написание характеристики. 

2. Контроль написания сочинения. 

 
Тема 4. Одежда. Мода 

Чтение 

Продолжение работы над текстами эпистолярного жанра. Вычленение социокультурной и 

личной информации в тексте. 

Чтение учебных диалогов. Выделение речевых образцов. 

Письмо 

Репродуктивное письмо:  

Изложение-описание особенностей русского национального костюма. 

Продуктивно-репродуктивное письмо:  

Сочинение-описание одежды людей по фотографиям. 

Формы текущего контроля 

Контроль написания изложения и сочинения. 

 
Тема 5. Мужчина и женщина. Демографические проблемы в России и Китае. Прогнозы 
на будущее 

Чтение 

Ознакомительное, просмотрово-поисковое чтение материалов СМИ. 

Поиск фактов и примеров авторского мнения. 

Письмо 

Репродуктивно-продуктивное письмо: 

Письменный пересказ текста урока «Некоторые правила русского речевого этикета». 
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Продуктивное письмо: Сочинение-сообщение на тему «Отношение к комплиментам в 

Китае». 

Формы текущего контроля 

Контроль написания изложения и сочинения. 

3. Образовательные технологии 

Образовательные технологии подразделяют на «Технологии обучения» (совокупность 

методов, приемов обучения) и «Средства технической поддержки образовательных 

технологий» (технические средства, используемые в учебном процессе). 

 

3.1. Технологии обучения 
 

Основной формой обучения при освоении дисциплины «Русский язык. Письменная 

речь» являются практические занятия по русскому языку как иностранному, которые 

разбиваются на аудиторную работу под руководством преподавателя и на самостоятельную 

работу студента.  

Аудиторная работа  строится на следующих образовательных технологиях: 

- личностно-ориентированное обучение (индивидуализация); 

- проблемное обучение; 

- вариативность, гибкость обучения; 

- контекстный подход; 

- технология развивающего обучения;  

- игровое обучение;  

- обучение в сотрудничестве; 

- интернет-технологии (ресурсы Интернета: сайты, порталы, электронные учебники); 

- компьютерные программы; 

- аудиовизуальные технологии (аудио-, видеоматериалы; наглядные пособия) 
 

Аудиторная и самостоятельная работа курса имеют некоторые общие характеристики. 
Работа над чтением включает в себя: ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

изучающее чтение, понимание структуры и организации текста, распознавание значения 
неизвестных слов из контекста, наличие аргументации, дифференциацию между главной и 
сопутствующей информацией, фактом и мнением, оценку цели автора и его эксплицитно 
выраженного отношения, гипотезы, доказательства и  обобщения. 

В качестве материалов для чтения используются тексты учебников и учебных 

пособий, различные аутентичные тексты (сообщение, повествование, описание, а также 

тексты смешанного типа с элементами рассуждения), в которых допустима адаптация с 

учетом лексико-грамматического материала данного уровня. Обучающиеся учатся читать 

различные такие типы текстов, как: сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения. Тематика текстов должна быть актуальна для 

бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, официально-деловой сферы общения. 
При обучении чтению предлагаются упражнения для отработки техники чтения, 

упражнения на соотнесение значения слова с темой (ситуацией, контекстом), упражнения на 
совершенствование навыков смысловой догадки, упражнения, контролирующие понимание 
прочитанного, а также упражнения, подготавливающие воспроизведение прочитанного 
текста, что предусматривает в дальнейшем выход в устную и письменную речь.  

Кроме того, предлагаются задания на быстрое нахождение какой-либо конкретной 
информации (данных, фактов, примеров) при беглом просмотре текста, а также задания на 
определение темы, проблемы и общего содержания при быстром чтении текста по блокам 
(первого или последнего абзацев, первых предложений каждого абзаца и т.п.). Ведется 
обучение основным приемам переработки информации: смысловой анализ текста по абзацам, 
вычленение единиц информации, формулирование главной мысли текста.  
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Работа над письмом предполагает обучение продуцированию логически-связных 
письменных текстов репродуктивного, продуктивного и смешанного характера в учебной, 
социально-бытовой и официально-деловой сферах общения.  

При обучении репродуктивной письменной речи, написании изложений, предлагаются 

аутентичные тексты (повествование, описание, сообщение, а также тексты смешанного типа 

с элементами рассуждения), построенные на основе лексико-грамматического материала 

первого сертификационного уровня.  

Перед написанием изложений выполняются подготовительные упражнения, которые  

обеспечивают успешность порождения письменного текста. Это упражнения на смысловой 

анализ текста, на выделение основной, второстепенной и избыточной информации, на 

составление вопросного, назывного, тезисного, простого и развёрнутого планов, упражнения 

на компрессию содержания текста, на расширение и сокращение состава предложения. 

Студенты также учатся писать и заполнять документы различных речевых жанров 

разговорного и официально-делового стилей по образцу (заявление, автобиография, 

характеристика, формуляр читателя, таможенная декларация, регистрационная карточка), 

пишут личные письма и поздравительные открытки. Кроме того, продолжают выполняться 

упражнения на развитие орфографических и пунктуационных навыков (фонетические, 

словарные, фразовые диктанты). 

При обучении продуктивной письменной речи, написании сочинений, тематика 

текстов должна быть актуальной для бытовой, социокультурной, учебно-профессиональной, 

официально-деловой сфер общения. Объем текста, продуцируемого студентом, должен 

составлять не менее 20-25 предложений.  

Перед написанием сочинений предлагаются подготовительные упражнения, 

помогающие аналитико-синтетической переработке исходного текста, смысловому анализу 

темы, упражнения, на проработку лексического и грамматического материала по теме 

сочинения, на употребление связочных средств, упражнения воссоздающие технологию 

порождения текста. При написании документов официально-делового стиля предлагаются 

упражнения на анализ формальной и содержательной стороны документа. Для создания 

письменных текстов репродуктивного, продуктивного, смешанного типа учащийся должен 

владеть основными правилами орфографии, навыками пунктуации (на материале новых 

типов сложных предложений), лексическим запасом слов. 
 

Работа над формированием более высокого уровня социокультурной компетенции 

ведётся по мере знакомства с информационным материалом курса. Она предполагает 

формирование блока знаний и представлений о наиболее существенных характеристиках 

российской социокультурной и языковой среды социального, страноведческого и 

лингвокультурного характера, а также выработку умений и навыков использования 

полученных знаний при построении собственного социального и речевого поведения.  

При формировании социокультурной компетенции в качестве учебного материала 

наряду с описательно-повествовательными учебными текстами и диалогами  

социокультурной тематики из основных учебников используются также адаптированные и 

аутентичные тексты из дополнительных учебных пособий, построенные на лексико-

грамматическом материале соответствующего языкового уровня. По возможности 

привлекаются видеофрагменты страноведческого содержания. 

Формирование социокультурной компетенции проходит в ходе выполнения 

упражнений на контроль прочитанного, позволяющих установить уровень усвоения 

страноведческой и лингвокультурной информации и лексики, правил речевого этикета. 

Студентам также предлагаются коммуникативные задания на выработку умения выстраивать 

речевое поведение с учётом российских норм поведения и на выработку умения корректно 

использовать основные правила речевого этикета.  

Аудиторная работа кроме традиционных «реактивных» форм организации учебного 

процесса (когда студент реагирует на стимул преподавателя, задания или текста) включает в 
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себя так же активные и интерактивные формы работы, которые предполагают проведение 

следующих типов заданий: 

- Просмотровое, поисковое чтение рекламных объявлений в Интернете для  информации. 

- Просмотр видео-фрагментов, с последующим письменным изложением увиденного.  

- Презентация в PowerPoint письменного сообщения по изучаемой теме с последующим 

обсуждением в аудитории структуры, логичности, языковых средств написанного. 

 

3.2. Средства технической поддержки образовательных технологий 

 
При обучении дисциплине «Русский язык. Письменная речь» используются следующие 

средства технической поддержки: 

- аудиозаписи, видеозаписи; 

- средства ТСО: CD, MP3, DVD-проигрыватели, компьютеры, проекторы, экраны. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

ТЕМЫ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЙ   

тексты учебника «Как спросить? Как сказать?» 

1.  «Как я первый раз фотографировался в Москве» (текст Раздел 1, Тема 2).  

2. «Птицы тоже болеют» (Раздел 1, Тема 4). 

3. «Сутки … это много или мало?» (Раздел 2, Тема 1)  

4. «Экскурсия по Тверской улице» (Раздел 2, Тема 2) 

5. «Путешествие за погодой» (Раздел 3, Тема 5) 

6. «Санкт-Петербург» (Раздел 3, Тема 6) 

7. «В гости к Толстому» (Раздел 4, Тема 1) 

8. «Деловой человек» (Раздел 4, Тема 2) 

9. «Как я старые часы ремонтировал» (Раздел 4, Тема 3) 

10. «Домашний музей» (Раздел 5, Тема 1) 

11. Внешность главных героев «Барышни-крестьянки» (Раздел 5,Тема 2) 

12. «Некоторые правила русского речевого этикета» (Раздел 5, Тема 5)  

 

ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ 

1. Биография известного человека в Китае / в России 

2. Самый известный университет в Китае. 

3. Что лучше: поезд или самолет? 

4. Гостиница, в которой я жил. 

5. Мой любимый ресторан. 

6. Времена года в моей стране. 

7. Мой родной город. 

8. Моя квартира (комната). 

9. Домашние обязанности мужчин и женщин. 

10. Почему нам дороги старые вещи. 

11. Что я люблю, и что не люблю. 

12. Как китайские студенты встречали Новый год в России. 

13. Портрет современной китаянки. 

14. Внешность и одежда идеальных мужчины и женщины. 

15. Какой характер не подходит для семейных отношений. 

16. Отношение к комплиментам в Китае и в России. 
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РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ  

1. SMS 

2. Записка. 

3. Заявление 

4. Анкета (Резюме) 

5. Распорядок дня 

6. Официальное письмо 

7. Неофициальное письмо 

8. Читательское требование (в библиотеке) 

9. Таможенная декларация 

10. Регистрационная карточка (в гостинице) 

11. Заметка в газету 

12. Дневниковые записи 

13. Рецепт блюда 

14. Открытка 

15. Конверт 

16. E-mail 

17. Объявление в СМИ 

18. Характеристика (по образцу) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
 

1. Известные люди России и Китая. 

2. Исторические города России и Китая. 

3. Известные достопримечательности России и Китая. 

4. Как проводит свободное время молодежь России и Китая.  

5. Национальная кухня России и Китая. 

6. Рецепт любимого блюда. 

7. Праздники России и Китая. 

8. Мода на одежду в России и Китае. 

9. Популярность спорта в России и Китае. 

10. Система образования в России и в Китае. 

11. Человек и компьютер. Плюсы и минусы компьютеризации. 

12. Экологическая ситуация в России и в Китае. 

13. Демографические проблемы в России и в Китае. 

14. Мужчина и женщина. Разница социального статуса и социального положения. 

 

 

4. Методические рекомендации  

 
4.1. Методика работы преподавателя над изложением  
     

 

Изложение – это речевое упражнение, представляющее собой письменный пересказ 

(воспроизведение) прослушанного или прочитанного текста (по А.Н. Щукину). 

1. Преподаватель объясняет незнакомые слова и реалии, встречающиеся в тексте. 

2. Читает текст. 

3. Проводит подготовительную работу с текстом: задает вопросы по содержанию, предлагает 

упражнения на закрепление лексико-грамматического материала. 

4. Читает текст вторично. 

5. Учащиеся пишут изложение. Написание изложения может быть предложено в качестве 

домашнего задания, что экономит время.  
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Требования к содержательной стороне изложения студента:   
- соответствие языковым нормам;   

- полнота и глубина основных смысловых частей текста; 

- логичность; 

- соответствие содержания изложенного содержанию прочитанного текста;  

- наличие собственного оценочного отношения к излагаемому материалу. 

4.2. Методические рекомендации студенту по написанию изложения 

При изложении прослушанного текста: 

1. Внимательно прослушайте текст, чтобы понять его содержание. 

2.  Определите тему текста (о чем текст?), идею (чему учит текст?). 

3. Определите стиль текста, тип речи (описание, рассуждение, повествование), а затем 

сохраняйте особенности этого типа речи при написании изложения. 

4. Запомните последовательность событий, рассуждений. 

5. Определите количество логических частей, ключевые слова. 

6. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части и озаглавливая их. 

7. Пишите названия пунктов плана, оставляя место для записи ключевых слов. 

8. Составляя план: 

а. Выделив в абзацах опорные слова и словосочетания, получите назывной план. 

б. Поставив вопрос к каждому абзацу, получите вопросный план. 

в. Ответив на поставленный вопрос кратко, получите тезисный план. 

При изложении прочитанного текста: 

1. При первом прочтении текста постарайтесь понять тему и основную проблему текста. 

2. Разделите текст на смысловые части, выделите основные идеи абзацев, «отбросьте» не 

слишком значимый материал. 

3. Составьте план текста, написав основную идею каждой смысловой части одним 

предложением. 

4. Проведите работу по компрессии текста. Сжимая текст, передайте главное в каждом абзаце 

и во всем тексте в целом. Для этого исключите второстепенную информацию, обобщите 

единичные факты, замените конкретное обобщающим. Сохраняйте особенности языка 

данного текста в изложении, используйте авторские ключевые слова и словосочетания. 

5. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы получился 

текст. 

6.  Следите, чтобы содержание исходного текста было передано без искажений. 

7. Напишите черновик изложения, внимательно проверьте его. Используйте словари. 

4.3. Методические рекомендации студенту по написанию сочинения  

Сочинение – учебная письменная творческая работа по обучению навыкам и умениям 

продуктивной речи, предусматривающая изложение учащимися своих мыслей, переживаний, 

суждений с привлечением собственного жизненного опыта. Выделяют следующие типы 

сочинений: сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Предварительная работа по написанию сочинения состоит в составлении плана, отборе 

языкового материала, выполнении языковых и речевых упражнений. Возможно также устное 

воспроизведение текста на занятии. Творчество учащихся проявляется в самостоятельном 

определении композиции сочинения и выборе языковых средств оформления текста. 

При написании сочинения: 

1. Проанализируйте тему сочинения, выделите её основные аспекты, компоненты. 

2. Напишите план сочинения на основе проведенного анализа. 

3. Соблюдайте трехкомпонентную структуру сочинения (введение, основная часть, 
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заключение). 

4. Правильно разбивайте тест на абзацы, с соблюдением монотематичности абзацев. 

5. Продумайте содержание частей текста, запишите информацию каждой части будущего 

текста. 

6. Логично излагайте свои мысли. 

7. Аргументируйте выдвинутые мысли и суждения. 

8. При написании сочинения-рассуждения правильно используйте все обязательные 

компоненты рассуждения: тезис, аргумент, вывод. 

9. Определите языковой материал сочинения.  

10. Определите речевые образцы, которые будете использовать в тексте сочинения. 

11. Используйте изученные виды межфразовой связи и союзные средства. 

12. Проверьте написанное сочинение на предмет лексико-грамматических, синтаксических, 

речевых, коммуникативных ошибок. 

5. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 
ЧТЕНИЕ 

По окончании курса учащийся должен уметь: 

- читать и понимать различные типы текстов: сообщение, описание, повествование и тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения; 

- выбирать и применять в зависимости от коммуникативной установки, целей и характера 

текста разные виды чтения: просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее; 

- извлекать информацию об общем содержании текста, определять его тему и идею; 

- представлять логическую схему развертывания текста; 

- различать в тексте основную и второстепенную информацию; 

- понимать эксплицитно выраженное отношение автора;   

- интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора;  

- выражать свое отношение к прочитанному. 

В результате обучения чтению учащийся должен уметь читать тексты, построенные на 

частотном языковом материале повседневного и профессионального общения; понимать 

основное содержание несложных аутентичных публицистических текстов, частично 

адаптированных научных и научно-популярных текстов; небольшие по объему 

адаптированные или оригинальные художественные тексты (если ведётся домашнее чтение).  

ПИСЬМО 

По окончании курса учащийся должен уметь в области репродуктивной письменной 

речи: 

- создавать письменный текст репродуктивного характера (изложение) на основе 

прочитанного или прослушанного текста с необходимой коммуникативно заданной 

переработкой, соблюдая последовательность изложения, фиксируя основную информацию 

и производя компрессию путем исключения второстепенной информации, пользуясь 

адекватными языковыми средствами и правилами структурного оформления; 

- использовать компрессию на всех уровнях – текст, абзац, предложение; 

- составлять разные типы планов текста: назывной, вопросный, тезисный, др. 

По окончании курса учащийся должен уметь в области продуктивной письменной 

речи: 

- создавать письменные тексты на предложенную тему в свободной форме на различные 

темы общения, связные, логичные, композиционно адекватные типу создаваемого текста 

оформленные в соответствии с нормами современного русского языка; 

- создавать письменные тексты по образцу, заполнять формы, относящиеся к различным 
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сферам общения: официально-деловой (анкета, таможенная декларация, автобиография; 

заявление (в деканат, в международный отдел вуза, в паспортно-визовый отдел и т.д.), 

объяснительная записка, доверенность, рекомендация и пр.); социально-бытовой, 

социально-культурной (поздравительная открытка, регистрационная карточка в 

гостинице), учебно-профессиональной (формуляр читателя, читательское требование, 

план);  

- писать письма делового и личного характера, вести записи на основе увиденного, 

услышанного и прочитанного с элементами оценки и с использованием типизированных 

композиционных компонентов (введение, развертывание темы, заключение); 

- оформлять письменные тексты в соответствии с нормами современного русского языка. 

- оформлять тексты с учетом различия стилей речи (официально-деловой, разговорный, 

публицистический), стилистической дифференциации лексических и грамматических 

единиц;  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

По окончании курса учащийся должен уметь: 

- использовать в практике иноязычного общения полученные знания основных 

характеристик российской социокультурной среды социального, лингвокультурного и 

страноведческого характера в различных ситуациях учебно-профессиональной и 

социально-бытовой сфер; 

- выстраивать собственное социальное поведение в соответствии с нормами российской 

социокультурной среды; 

- выстраивать собственное речевое поведение по правилам русского речевого этикета. 

Для контроля сформированности социокультурной компетенции используются тесты 

на контроль уровня знаний основных особенностей российской социокультурной среды; 

коммуникативные задания на контроль умения выстраивать своё социальное поведение с 

учётом имеющихся норм; коммуникативные задания на контроль умения выстраивать своё 

речевое поведение по правилам русского речевого этикета. 

СТИЛИ РЕЧИ 

По окончании курса учащийся должен иметь представление: 

- о стилях речи (разговорный, официально-деловой, художественный, публицистический); 

- о стилистической дифференциации лексических и грамматических единиц русского языка; 

- о правилах оформления текстов, написанных в разговорном и официально-деловом стиле. 

Учащийся должен уметь: 

- создавать письменные тексты различных речевых жанров в разговорном и официально-

деловом стилях, употребляя принятые формы (этикетные фразы); 

- выбирать лексические и грамматические конструкции (речевые образцы) определенного 

стиля в соответствии с ситуацией общения. 

6. Оценка качества освоения дисциплины 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ. 

Максимальное количество баллов за курс 100, минимальное количество, необходимое 

для получения зачетных единиц 61.  

Текущий контроль и оценка сформированности навыков чтения осуществляется в ходе 

проведения контрольных заданий по чтению. Понимание текста контролируется через ответы 

на вопросы, беседу по прочитанному материалу, пересказ. Контроль и оценка 

сформированности навыков письма предусматривает написание изложений, сочинений, 
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писем, некоторых документов официально-делового стиля. За задания текущего контроля 

студент могут набрать за семестр максимум 10 баллов. Контрольные работы текущего 

контроля по чтению и по письму проводятся в середине семестра, за каждую из них студент 

получает максимум 10 баллов. Общая сумма баллов за работу в семестре составляет 30.  

Промежуточный контроль уровня владения навыками и умениями письменной речи 

проводится на дифференцированном зачете в конце семестра в форме теста, включающего в 

себя субтесты по чтению и письму, за каждый из которых студент может получить максимум 

35 баллов, и в целом 70 баллов. Общая итоговая оценка работы студента за семестр 

составляет максимум 100 баллов, из них 30 баллов студент может получить за работу в 

семестре (текущий контроль) и 70 баллов за итоговый тест (промежуточный контроль).   

Количество баллов за каждый вид контрольного задания дано в следующих таблицах. 
5 семестр 

Текущий контроль Количество  

заданий 

Количество баллов  

 за задание всего 

Контрольные задания по чтению 6 0,5 3 

Изложения 2 0,5 1 

Сочинения по изученным темам 5 1 5 

Документы официально-делового стиля 2 0,5 1 

КР по чтению  1 10 10 

КР по письму  1 10 10 

Итого за работу в течение учебного года   30 

    

Промежуточный контроль Количество баллов  

Дифференцированный зачет. Тест по чтению 35  

Дифференцированный зачет. Тест по письму 35  

Итого за тесты зачета по письменной речи 70  

Всего 5 семестр 100  

6 семестр 

Текущий контроль Количество  

заданий 

Количество баллов  

за задание всего 

Контрольные задания по чтению 6 0,5 3 

Изложения 2 0,5 1 

Сочинения по изученным темам 5 1 5 

Документы официально-делового стиля 2 0,5 1 

КР по чтению  1 10 10 

КР по письму  1 10 10 

Итого за работу в течение учебного года   30 

    

Промежуточный контроль Количество баллов  

Дифференцированный зачет. Тест по чтению 35  

Дифференцированный зачет. Тест по письму 35  

Итого за тесты зачета по письменной речи 70  

Всего 6 семестр 100  
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7. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебники и учебные пособия 

1. Бондарь Н. И., Лутин С. А. Как спросить? Как сказать? Пособие по развитию речи для  

2. изучающих русский язык как иностранный. М.: Русский язык. Курсы, 2006. – 256 с. 

3. Волкова Л. Б., Лужковская М. Ф. Российско-китайский перекрёсток: учебное пособие по  

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Учебные пособия по чтению: 

1. Абдалян И.П., Юшманова С.И. Учимся читать русскую классику. М.: Кладезь-Букс, 2001. 

2. Анопочкина Р.Х. Грани текста. Учебное  пособие по русскому языку для иностранных 

студентов нефилологов. М.: Русский язык. Курсы, 2014.  

3. Блох М.Я., Новикова Н.С. Учим русский через сказку. М.: Флинта, 2005. 

4. Высотская Н.А., Артемьева И.П., Беликова А.В., Кардашева Е.Г. Учимся читать 

художественную литературу.  Вып. II. Москва: ЦМО МГУ, 1999. 

5. Ермаченкова В.С. По страницам Пушкина. Библиотека Златоуста. СПб.: Златоуст, 2014. 

6. Жуковская Е.Е., Леонова Э.Н., Мотина Е.И. Образцы русской поэзии, М.: Русский язык. 

Курсы,1994. 

7. Ландсман Н., Родимкина А. Россия в зеркале современной прозы. Выпуск 1. СПб.: 

Златоуст, 2001. 

8. Предтеченская Е.А. Читаем? Читаем. Читаем! СПб.: Златоуст, 2011. 

9. Чубарова О.Э. Читаем и пишем по-русски. Пособие. Рабочая тетрадь. М.: Русский язык. 

Курсы, 2006. 

10. Яцленко В.А. Калейдоскоп, М.: Русский язык. Курсы, 2009. 

Учебные пособия по письму: 

1. Афанасьева Н.А., Попова Т.И. Палитра стилей. Учебное пособие по стилистике русского 

языка для иностранцев. СПб.: Златоуст, 2007. 

2. Беляева Г.В., Сивенко Л.С., Шипицо Л.В. Пишем правильно. Пособие по письму  
письменной речи (начальный этап обучения). М.: Русский язык. Курсы. 2013.   

3. Беляева Г.В., Сивенко Л.С., Шипицо Л.В. Пишем правильно. М.: Русский язык. Курсы, 

2008. 

4. Беляева Г.В., Луцкая Н.Э., Горская Е.И. Я пишу по-русски БУ. СПб.: Златоуст, 2015. 

5. Бердичевский А.Л. Говорите и пишите стильно. М.: Русский язык. Курсы, 2011. 

6. Бузальская Е.В., Любимова Н.А. Пространство эссе:  пособие по развитию творческих 
умений письменной речи у иностранных студентов. СПб.: Златоуст, 2014. 

7. Бузальская Е.В., Любимова Н.А. Мои первые строки по-русски: пособие по развитию 

навыков и умений письменной речи. Часть 1. Введение в письменную речь. СПб.: 

Златоуст, 2013. 

8. Бузальская Е.В., Любимова Н.А. Мои первые строки по-русски: пособие по развитию 

навыков и умений письменной речи. Часть 2. Описание, повествование, рассуждение. 

СПб.: Златоуст, 2013. 

9. Голубева А. В. Первые уроки русского письма. СПб.: Златоуст, 2011. 

10. Казанцева Г.В. Личные документы. М.: Флинта, 2013. 

11. Колесова Д.В., Харитонов А.А. Пишем эссе. СПб.: Златоуст, 2003. 

12. Колесова Д.В., Харитонов А.А.Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной 
речи. СПб.: Златоуст, 2011. 
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13. Колесова Д.В., Харитонов А.А. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной 
речи. Книга для преподавателя. СПб.: Златоуст, 2011.  

14. Лысакова И.П. Практическая стилистика русского языка. М.: Русский язык. Курсы, 2008.  

15. Нахабина М.М., Беляева Г.В. Я пишу по-русски (ЭУ). СПб.: Златоуст, 2015. 

16. Пращук Н.И. Сборник диктантов. М.: Русский язык. Курсы, 2009. 

17. Пугачев И.А., Царева Н.Ю., Будильцева М.Б. Пишем изложение, составляем конспект. 

М.: Русский язык. Курсы, 2008. 

18. Соколова Е.В. Учусь писать по-русски. М.: Русский язык. Курсы, 1990. 

19. Царева Н. Ю., Будильцева М. Б., Пугачёв И. А., Пушкова Н. П. От диктанта – к 

изложению. М.: Изд-во РУДН, 2003.  

Учебные пособия по страноведению, культурологии, межкультурной коммуникации: 

1. Аверьянова Г.Н. История России в зеркале русского языка. М.: Русский язык. Курсы, 

2006. 

2. Акишина А.А., Акишина Т.Е., Бубнова А.П., Тряпельникова А.В. История России в 

событиях и судьбах. М.: Русский язык. Курсы, 2010. 

3. Баско Н. В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян. М.: Русский язык. 

Курсы, 2007. 

4. Баско Н.В. Изучаем русский, узнаём Россию: учебное пособие по развитию речи, 

практической стилистике и культурологии. М.: Флинта: Наука, 2006. 280 с. 

5. Вольская Н.П., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Красных В.В. Можно? Нельзя? 

Практический минимум по культурной адаптации в русской среде. М.: Русский язык. 

Курсы, 2002. 

6. Гончар И.А. Такая разная Россия.  СПб.: Златоуст, 2012. 

7. Жабоклицкая И. И. Российские праздники: история и современность. М.: Русский язык. 

Курсы, 2008. 

8. Кузнецов А.Л., Кожевникова М.И., Дмитрова И.И., Перелюбская О.С. Из истории 

русской культуры. М.: Русский язык. Курсы, 2009.   

9. Летова Н.А. На пути к взаимопониманию. М.: Флинта, 2006.  

10. Писарчик Н. Ю., Прохоров Ю. Е. Мы похожие, но мы разные. Пособие по 

страноведению. СПб.: Златоуст, 1998. 

11. Перевозникова А. К. Лингвострановедение. Россия: страна и люди. М.: Русский язык. 

Курсы, 2006. 

12. Потапурченко З. Н., Белова Е. В. Александр Пушкин (книга для чтения и видеофильм). 

М.: Русский язык. Курсы, 2010.  

13. Потапурченко З. Н., Бубнова А. П. Михаил Ломоносов (книга для чтения и видеофильм). 

М.: Русский язык. Курсы, 2010.   

14. Потапурченко З. Н., Каменская С. А., Трепалина А. В. Первый космонавт (книга для 

чтения и видеофильм). М.: Русский язык. Курсы, 2010.   

15. Потапурченко З. Н., Копаева И. В. Великий композитор (книга для чтения и 

видеофильм). М.: Русский язык. Курсы, 2010.  

16. Потапурченко З. Н. Антон Чехов (книга для чтения и видеофильм). М.: Русский язык. 

Курсы, 2010. 

17. Потапурченко З. Н. Василий Суриков (книга для чтения и видеофильм). М.: Русский 

язык. Курсы, 2010.   

18. Потапурченко З. Н., Бубнова А. П. Галина Уланова (книга для чтения и видеофильм). М.: 

Русский язык. Курсы, 2010.   

19. Потапурченко З. Н., Ушакова Ю. Ю. Лев Толстой (книга для чтения и видеофильм). М.: 

Русский язык. Курсы, 2011. 

20. Потапурченко З. Н., Ушакова Ю. Ю. Фёдор Достоевский (книга для чтения и 

видеофильм). М.: Русский язык. Курсы, 2011. 
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21. Ременцов А. И., Кузнецов А. Л., Савельев Ю. Е., Дмитрова И. И. Из истории России XX 

века. Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык: начальный уровень. 

М.: Русский язык. Курсы, 2004. 

22. Соловьёв В.М. История России в фактах, датах, иллюстрациях.  М.: Русский язык. 

Курсы, 2013. 

УЧЕБНЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ 

1. Орлова Е.В., Шастина Е.П. География и природа России. Учебный комплекс по русскому 

языку для иностранцев. М.: Русский язык. Курсы, 2009. – 96 с. (Учебное пособие по 

русскому языку с мультимедийным приложением) 

2. Гончар И. А. Такая разная Россия… Учебное пособие по страноведению. Учебный 

комплекс по страноведению России для владеющих русским языком на уровне не ниже 

В 1. (DVD и CD). СПб.: Златоуст», 2010. 

3. Учебные видеофильмы «Семь прогулок по Москве», «Прогулки по Санкт-Петербургу». 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Общий каталог учебных электронных ресурсов по РКИ http://irlc.msu.ru/teachers/catalog/  

2. Тематический каталог учебных Интернет-ресурсов http://catalogue.irlc.msu.ru  

3. Сайт «Russian on-line» http://www.rus-on-line.ru  

4. Сайт «Rustest online.ru» http://rustest-online.ru  

5. Электронный учебник СПбГУ «Успех» http://elementaryrussian.spbu.ru 

6. Портал «Образование на русском»  https://pushkininstitute.ru 

7. Приложение для подготовки к ТРКИ http://torflgo.ru  

8. Портал для подготовки к ТРКИ http://rustest.sci.pfu.edu.ru/  

9. Сайт «Air Pano», виртуальные путешествия вокруг света https://www.airpano.ru  

10. Словари русского языка – http://www.slovari.ru   

 

Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. Для по подготовки презентаций используется ПО PowerPoint. 
 

№ Наименование Назначение 

1 Учебные кабинеты с  оборудованными  рабочими 

местами обучающихся и преподавателей 

Проведение практических занятий 

2 ТСО: компьютер, принтер, копировальное 

оборудование, телевизор, мультимедийный 

проектор 

Подготовка к проведению занятий. 

Проведение практических занятий 

http://catalogue.irlc.msu.ru/
http://www.rus-on-line.ru/
http://rustest-online.ru/
http://elementaryrussian.spbu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://torflgo.ru/
http://rustest.sci.pfu.edu.ru/
https://www.airpano.ru/
http://www.slovari.ru/
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1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык. Письменная речь» 

проводится в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения: 
 

Шифр компетенции Содержание компетенции 

ОК-5  

по направлениям подготовки  

«химия», «биология», «физика», 

«математика», «юриспруденция» 

способность к коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

по направлению подготовки  

«экономика» 

способность к коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

В результате освоения дисциплины «Русский язык. Письменная речь» (в комплексе с 

освоением других дисциплин блока РКИ «Устная речь», «Лексика и грамматика», «Научный 

стиль речи») формируются основные составляющие коммуникативной компетенции: речевая, 

языковая, и, параллельно, социокультурная компетенции, необходимые для успешного 

общения на русском языке и  соответствующие ОК-5 (ОК-4). 

1. Языковая компетенция 

По окончании курса студент должен знать: 

- больший объем лексических единиц (минимум 5000 лексических единиц активного и 

пассивного словарного запаса), расширенный за счёт лексических средств, используемых в 

новых темах и ситуациях общения; 

- грамматические конструкции, необходимые для выражения коммуникативных функций: 

запрос и передача информации, выражение и выяснение отношения или позиции, выработка 

совместного решения, установление и поддержание контакта; 

- грамматические конструкции, необходимые для выражения коммуникативной функции 

структурирования письменного высказывания: введение темы, приведение примеров, 

перечисление, выражение мнения, запрос мнения собеседника, подчёркивание основных 

мыслей, подведение итогов, переход к другой теме; 

- правила оформления основных типов письменного текста на русском языке; 

- особенности функционально-стилистического использования лексических и 

грамматических единиц в письменной речи. 

2. Речевая компетенция 

По окончании курса студент должен уметь:  

- использовать различные стратегии чтения в зависимости от поставленной цели (стратегии 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего чтения); 

- читать тексты разных типов: сообщения, повествования, описания, тексты смешанного 

типа с элементами рассуждения; 

- определять тему и основную идею текста, интерпретировать позицию (выводы и оценки) 

автора;  

- извлекать из текста фактическую информацию, понимать основную и второстепенную 

информацию текста;  
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- представлять логическую схему развертывания текста, использовать различные стратегии 

трансформации текста: компрессии, расширения;  

- читать тексты разговорного, официально-делового, художественного и публицистического 

стилей;  

- записывать на слух незнакомые слова, предложения и тексты, содержащие знакомые и 

незнакомые слова, на основе знания звуко-буквенных соответствий; 

- реализовывать в письменном виде коммуникативные интенции в различных ситуациях и 

сферах общения, зафиксированные в программе уровня В1; 

- строить письменные высказывания (продуктивного, репродуктивного, смешанного типа) 

по темам общения, зафиксированным в программе уровня B1;   

- создавать письменные тексты разных речевых жанров в разных стилях: разговорный 

эпистолярный (частное письмо, поздравительная открытка), официально-деловой (заявление, 

анкета) и др. 

3. Социокультурная компетенция 

По окончании работы с информационным материалом курса обучающийся должен: 

- иметь представления о наиболее необходимых для студента аспектах учебной сферы 

российского вуза (общая характеристика российской системы образования, нормативно-

правовые отношения с российским вузом, услуги университетских служб, организация 

учебного процесса) и социально-бытовой сферы российского социума (магазины, столовые, 

гостиницы, поликлиники, спорт, транспорт, погода, бытовые услуги); 

- знать некоторые факты географии и культуры России (крупные города России, их 

достопримечательности; имена и род деятельности выдающихся русских людей; значение и 

традиции главных российских праздников) и знаниями основных правил русского речевого 

этикета; 

- уметь опираться в своей деятельности на полученные знания о наиболее существенных 

аспектах российской социокультурной среды (учебной и социально-бытовой сфер); 

адекватно отражать в своих высказываниях приобретенные знания социального, 

страноведческого и лингвокультурного характера; правильно интерпретировать особенности 

речевого поведения представителей русской культуры;  

- владеть навыками выстраивать свое речевое поведение с учетом норм, существующих в 

российской лингвокультурной среде; коммуникативно-приемлемо использовать в своих 

письменных высказываниях основные правила русского речевого этикета.  

1.2. Критерии оценки  уровня сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по модулям программы 

Таблица 1 

Компетенция Не 

сформирована  

(неудовл.) 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Базовый 

уровень  

(хорошо) 

Продвинутый 

уровень 

(отлично) 

Языковая 

компетенция  

Уровень 

сформирован-

ности  знаний  

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний  

Уровень знаний  

в основном 

соответствует 

требованиям 

Уровень знаний 

соответствует 

требованиям 
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Уровень 

сформирован-

ности умений  

Умения 

сформированы  

слабо.   

Обучающийся 

допускает 

большое 

количество  

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации. 

Умения 

сформированы  

частично.   

Обучающийся 

допускает 

значительное 

количество  

ошибок, но 

коммуникация 

возможна. 

Умения в целом 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

некоторое 

количество  

ошибок, не 

мешающих 

коммуникации. 

Умения вполне 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

небольшое 

количество 

незначительных 

ошибок.  

Речевая 

компетенция  

Уровень 

сформирован-

ности умений  

Умения 

сформированы  

слабо. 

Обучающийся 

допускает 

большое 

количество  

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации. 

Умения 

сформированы  

частично.   

Обучающийся 

допускает 

значительное 

количество  

ошибок, но 

коммуникация 

возможна. 

Умения в целом 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

некоторое 

количество  

ошибок, не 

мешающих 

коммуникации. 

Умения вполне 

достаточны для 

коммуникации. 

Обучающийся 

допускает 

небольшое 

количество 

незначительных 

ошибок.  

Социокуль-

турная 

компетенция 

Уровень 

сформирован-

ности знаний  

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований.  

Минимально 

допустимый 

уровень знаний.  

Уровень знаний  

в основном 

соответствует 

требованиям.  

Уровень знаний 

соответствует 

требованиям.  

Уровень 

сформирован-

ности умений  

Обучающийся  

не учитывает 

при 

коммуникации 

особенности 

российской 

социокультурно

й среды. 

Обучающийся  

недостаточно 

учитывает при 

коммуникации 

особенности 

российской 

социокультурно

й среды. 

Обучающийся  в 

основном умеет 

строить свое  

коммуникативно

е поведение с 

учетом 

особенностей 

российской 

социокультурной 

среды. 

Обучающийся 

умеет строить 

свое  

коммуникативно

е поведение с 

учетом 

особенностей 

российской 

социокультурной 

среды. 

Характеристика 

сформированности 

компетенций 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы.   

Сформирован-

ность 

компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Сформирован-

ность 

компетенций в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Сформирован-

ность 

компетенции 

вполне 

соответствует 

требованиям. 
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2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

2.1. Система оценивания результатов обучения 

Текущий контроль и оценка сформированности навыков чтения осуществляется в ходе 

проведения контрольных заданий по чтению. Понимание текста контролируется через ответы 

на вопросы, беседу по прочитанному материалу, пересказ. Контроль и оценка 

сформированности навыков письма предусматривает написание изложений, сочинений, 

писем, некоторых документов официально-делового стиля. За задания текущего контроля 

студент могут набрать за семестр максимум 10 баллов. Контрольные работы текущего 

контроля по чтению и по письму проводятся в середине семестра, за каждую из них студент 

получает максимум 10 баллов. Общая сумма баллов за работу в семестре составляет 30 

баллов.  

Промежуточный контроль уровня владения навыками и умениями письменной речи 

проводится на дифференцированном зачете в конце семестра в форме теста, включающего в 

себя субтесты по чтению и письму, за каждый из которых студент может получить максимум 

35 баллов, и в целом 70 баллов. Общая итоговая оценка работы студента за семестр 

составляет максимум 100 баллов, из них 30 баллов студент может получить за работу в 

семестре (текущий контроль) и 70 баллов за итоговый тест (промежуточный контроль).   

Максимальное количество баллов за курс 100, минимальное количество, необходимое 

для получения зачетных единиц, 61. Количество баллов за каждый вид контрольного задания 

дано в следующих таблицах. 
5 семестр                                                  Таблица 2 

Текущий контроль Количество  

заданий 

Количество баллов  

 за задание всего 

Контрольные задания по чтению 6 0,5 3 

Изложения 2 0,5 1 

Сочинения по изученным темам 5 1 5 

Документы официально-делового стиля 2 0,5 1 

КР по чтению  1 10 10 

КР по письму  1 10 10 

Итого за работу в течение учебного года   30 

    

Промежуточный контроль Количество баллов  

Дифференцированный зачет. Тест по чтению 35  

Дифференцированный зачет. Тест по письму 35  

Итого за тесты зачета по письменной речи 70  

Всего 5 семестр 100  

6 семестр 

Текущий контроль Количество  

заданий 

Количество баллов  

за задание всего 

Контрольные задания по чтению 6 0,5 3 

Изложения 2 0,5 1 

Сочинения по изученным темам 5 1 5 

Документы официально-делового стиля 2 0,5 1 
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КР по чтению  1 10 10 

КР по письму  1 10 10 

Итого за работу в течение учебного года   30 

    

Промежуточный контроль Количество баллов  

Дифференцированный зачет. Тест по чтению 35  

Дифференцированный зачет. Тест по письму 35  

Итого за тесты зачета по письменной речи 70  

Всего 6 семестр 100  

 

2.2. Оценочные средства текущего и промежуточного контроля 

Оценки за курс текущего и промежуточного контроля выставляются в двух системах: в 

российской (2-5) и в китайской (0 -100). 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

   Таблица 3 

Характеристика работы студента 

Российская 

система 

Оценки 

Китайская 

система 

% (баллы) 

«Отлично» 5 96-100 

«Очень хорошо» 5- 91-95 

«Хорошо» 4 81-90 

«Неплохо» 4- 76-80 

«Удовлетворительно» 3 66-75 

«Посредственно» 3- 61-65 

«Неудовлетворительно»  2 0-60 

                   

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

                                           Таблица 4 

Характеристика работы студента 

Российская 

система 

Оценки 

Китайская 

система 

% (баллы) 

«Отлично» 5 91-100 

«Хорошо» 4 76-90 

«Удовлетворительно» 3 61-75 

«Неудовлетворительно»  2 0-60 
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2.3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации  

Тесты промежуточной аттестации состоят из трех субтестов. Субтест «Чтение» 

включает в себя задания на проверку сформированности навыков поискового/просмотрового, 

ознакомительного и изучающего чтения. Субтест «Письмо» включает в себя задания на 

проверку сформированности навыков продуцирования письменной речи в ситуациях на 

заданную тему и письменных текстов конкретных речевых жанров (по образцу). Субтест на 

уровень социокультурной компетенции  задания, направленные на проверку уровня владения 

социокультурной компетенцией в разных сферах общения. 

Таблица 4 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

тест по чтению  

(ознакомительное)   

Тест включает задание для прочтения текста и 

задания множественного выбора, направленные 

на проверку сформированности навыков общего 

охвата содержания текста.  

пример теста 

 тест по чтению 

(поисковое чтение) 

Тест включает задание для прочтения текста и 

ответы на вопросы открытого типа, направленные 

на проверку сформированности навыков 

быстрого нахождения в тексте нужной 

информации (фактов, определений, т.д.) 

пример теста 

тест по чтению 

(изучающее) 

Тест включает задание для прочтения текста и 

ответы на вопросы открытого типа, направленные 

на проверку сформированности навыков полного 

и точного понимания всей содержащейся в тексте 

информации, ее критического осмысления. 

пример теста  

с заданиями 

тест по письму 

(речевой жанр) 

Тест включает задание, направленное на 

проверку навыков продуцирования письменных 

текстов конкретных речевых жанров (по образцу) 

пример задания,  

список речевых 

жанров 

тест по письму 

(продуктивный вид)  

Тест включает задание, направленное на 

проверку навыков продуцирования письменной 

речи в ситуациях на заданную тему. 

пример теста 

задание по письму Задание, направленное на проверку навыков 

письменной речи. 

пример задания,  

список тем  

тест на 

социокультурную 

компетенцию 

Тест включает задания, направленные на 

проверку уровня владения социокультурной 

компетенцией в разных сферах общения. 

примеры заданий 

теста 
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3. Примеры контролирующих заданий для промежуточной аттестации 

Субтест «ЧТЕНИЕ» 
 

3.1. Типы заданий на ознакомительное чтение 
 

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов (_______ баллов). 

Глобальное потепление. Будущее Земли: жара или холод? 
 

Есть прогнозы, что через сто лет от повышения температуры Земля превратится в 

гигантский парник. Если ледники растают, уровень Мирового океана повысится примерно на 

65 метров.  

Что это означает? То, что с карты мира исчезнут целые участки суши. Вымрут 

некоторые виды северных животных, например, белые медведи. В горных реках перестанет 

водиться рыба, потому что вода станет слишком тёплой. В Китае, например, исчезнут 44 

леса. На Земле начнется засуха. Люди будут страдать от нехватки питьевой воды и голода.  

В потеплении климата традиционно обвиняют человека и созданную им технику и 

промышленность. Из-за парниковых газов возникает парниковый эффект. Однако некоторые 

учёные считают, что проблемы парникового эффекта на самом деле нет, и человек не виноват 

в потеплении климата. Дело в том, что природа развивается циклично. Температура то 

повышается, то понижается, влажные эпохи сменяются сухими и наоборот.  

Российские учёные решили пробурить в Антарктиде сверхглубокую скважину: более 

3000 метров. В результате исследователи выяснили, что за последние 420000 лет на Земле 

сменилось четыре длительных климатических цикла. Каждый из них состоял из двух эпох – 

холодной (ледниковой) и тёплой (межледниковой). Эти эпохи делились на несколько частей – 

то более холодных, то более тёплых. В самые холодные эпохи на Земле становилось очень 

много льда. А в тёплые эпохи ледники таяли не только в Европе и в Америке, но и в 

Антарктиде.  

Мы живём в очередном межледниковом периоде, который продолжается уже 11 000 

(одиннадцать тысяч) лет. Что же нас ждёт? По данным учёных, никакие катастрофы в 

ближайшие десятилетия не ожидаются. Деятельность человека пока всё ещё не может 

нанести серьёзный вред климату Земли. Природа сама регулирует его.  

Однако продолжать загрязнять атмосферу не стоит. Уже сейчас парниковых газов 

стало столько, сколько ещё не было за историю Земли. Пока природа справляется с этим, но 

неизвестно, сколько это будет продолжаться. Но снизить объём техногенных выбросов 

вполне реально.  

А ещё нужно помнить, что климат на Земле постоянно меняется. Так что людям стоит 

морально подготовиться к тому, что на Земле может стать не только очень тепло, но и очень 

холодно. Ведь за потеплением неизбежно приходит ледниковый период. 

 
1. Выберите правильный вариант ответа: 
 

1. Потепление климата происходит из-за … .  
 

А. деятельности человека   

Б. процессов, происходящих внутри Земли   

В. космических факторов  
 

2. Что повлечёт за собой глобальное потепление?  
 

А. вода зальёт всю сушу   

Б. исчезнут некоторые виды животных   

В. появятся новые виды рыб  
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3. Учёные изучают … .  
 

А. ледники  

Б. животных  

В. насекомых  
 

4.Прогнозы учёных по поводу будущего Земли … .  
 

А. пессимистичны  

Б. оптимистичны  

В. разные  
 

5.Секреты земного климата хранятся … .  
 

А. в космосе  

Б. в лесах  

В. подо льдом  
 

6. Человечество может … .  
 

А. уменьшить объём промышленных выбросов  

Б. не обращать внимания на изменение климата  

В. ждать конца света  

 
2. Ответьте на вопросы: 
 

1) Какие прогнозы о будущем Земли существуют? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Что такое «глобальное потепление»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Что произойдёт в результате глобального потепления? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) Что выяснили ученые, которые пробурили скважину более 3 000 метров? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) В каком периоде мы живём? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6) Что нас ждёт в будущем? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7) Почему деятельность человека не может нанести серьёзный вред климату Земли? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8) Почему не стоит продолжать загрязнять атмосферу Земли? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9) К чему людям нужно морально подготовиться? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.2. Типы заданий на поисковое чтение 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы (_______ баллов). 

Свободное время 
 

Китай. Раньше китайцы проводили свободное время монотонно. С развитием 

экономики они стали проводить свободное время более насыщенно. Люди стали отдавать 

предпочтение активному отдыху и самобытному туризму. Одни люди занимаются 

альпинизмом, совершают восхождения на горные вершины. Другие посвящают всё своё 

свободное время учёбе. Третьи проводят свободное от работы время с пользой для общества, 

становятся волонтёрами и помогают людям.  

Россия. Большинство россиян проводят свободное время пассивно. Лишь единицы 

организуют себе культурный досуг. Отдых для большинства россиян – это возможность 

расслабиться. Если россияне выбираются из дома, то обычно, чтобы навестить 

родственников. Пенсионеры не могут позволить себе разъезжать по миру. Их физические и 

материальные возможности ограничены. Россияне среднего возраста много работают, у них 

дефицит времени. У молодёжи времени полно, но финансы ограничены. 
 

1) Как изменилось проведение свободного времени китайцами с развитием экономики? 

________________________________________________________________________________ 
 

2) Какой отдых сейчас предпочитают китайцы? 

________________________________________________________________________________ 
 

3) Где россияне пассивно проводят свободное время? 

________________________________________________________________________________ 
 

4) Почему россияне мало путешествуют? 

________________________________________________________________________________ 

 

Путешествия, достопримечательности 

Туристические маршруты часто стереотипны и традиционны. Но кроме традиционных 

маршрутов всегда есть что-то очень интересное. Например, в Пекине туристам обычно 

показывают храм Неба, Летний дворец, но не показывают небольшой и очень интересный 

городок Чэндэ, который находится недалеко от Пекина. Чэндэ - это дворцово-парковый 

комплекс, в котором есть дворцы, парки, озёра, беседки, степное стойбище. Чэндэ до сих пор 

привлекает туристов со всего мира. 

Император Канси приказал построить Чэндэ - город, где можно спрятаться от жары, так 

как не мог привыкнуть к жаркому лету в Пекине, и нужно было летнее убежище от жары.  

В летние месяцы Чэндэ ежегодно становился политической столицей Китая. Императоры 

принимали здесь своих вассалов из Маньчжурии, Монголии, Тибета, Синьцзяна, поэтому 

построенные здесь дворцы и храмы имеют особенности различных национальных культур.  

В Чэндэ есть ламаистский храм Путо, тюркский храм Пуле, похожий на храм Неба в Пекине. 

Есть уникальный памятник – буддийский храм Пунин. В этом храме находится самая 

большая в мире деревянная статуя Будды высотой 23 метра. 
 

5) Зачем император Канси приказал построить Чэндэ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6) Почему Чэндэ привлекает туристов? Что интересного и необычного есть в Чэндэ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Национальная кухня 
 

Китай. В настоящее время рестораны китайской кухни пользуются успехом во всём 

мире. Китайцы уделяют большое внимание сохранению кулинарных традиций. Для китайца 

еда – главное занятие в жизни. При встрече китайцы спрашивают «Чифаньла ма?», что 

значит «Поели или нет?» Ни один китаец не поверит, что голодать – это полезно. 

Китайцы едят за круглыми столами, в центре обычно ставят круглую подставку из 

стекла, которую можно повернуть. Блюда подаются на стол все сразу, большими порциями в 

общих тарелках, и все люди берут кушанья палочками из общих тарелок.  

В китайской кухне отсутствуют блюда, приготовленные как одно целое. На стол 

подаются блюда, порезанные на кусочки, чтобы было удобно брать палочками. В любом из 

китайских блюд  соответствие основного и сопутствующего компонентов должно быть 2 к 1 

(два к одному), например, в мясном блюде, две трети мяса, и одна треть овощей. Приятному 

запаху китайских блюд способствует использование приправ: соевого соуса, чеснока, 

корицы, кинзы, перца, вэйсу. 

Китайская кухня кажется более здоровой, так как китайцы не едят хлеб, сливочное 

масло, но едят много овощей и фруктов, готовят из свежих продуктов, едят не спеша. В Китае 

на приём пищи уходит огромное количество времени. И даже энергичные американцы не 

смогли исправить этот недостаток.   

Россия. Русская кухня очень разнообразна. Её блюда и рецепты меняются в 

зависимости от географического региона.  

Раньше основными продуктами на Руси были: репа, капуста, огурцы, лук, чеснок, 

грибы, ягоды, рыба. Изобилие злаков позволяло готовить много сортов хлеба, каш, пирогов. 

Позже появились такие продукты и блюда, как: картофель, помидоры, рис, салаты, шоколад, 

сахар, мороженое, кофе и чай. Их Россия заимствовала из других стран. Православие 

способствовало появлению многих постных вегетарианских блюд. 

В русской кухне, как и в западной кухне, есть много блюд, приготовленных как одно 

целое. На стол блюда подаются одним куском. Например, большой кусок мяса – бифштекс, 

или целая курица. Конструкция русской печи обусловила способы приготовления пищи: 

варение, тушение, печение.  

Блюда подаются на стол отдельными порциями. Если какое-то блюдо подали в общей 

тарелке, надо положить часть блюда на свою тарелку. Есть из общей тарелки не принято.  

Русская трапеза состояла из нескольких перемен блюд. Первым блюдом были закуски. 

Вторым блюдом были супы. Третья перемена блюд – мясные и рыбные блюда и каши. 

Завершали русскую трапезу десерты.    
 

7) Сравните национальную кухню Китая и России. Напишите 3 главных различия. 
 

Национальная кухня Китая Национальная кухня России 

1. Порядок подачи блюд 

 

 

1. Порядок подачи блюд 

2. В каком виде подаются блюда на стол? 

 

 

 

2. В каком виде подаются блюда на стол? 

3. С какой тарелки ест каждый человек? 

 

 

 

3. С какой тарелки ест каждый человек? 

 

 

3.3. Типы заданий на изучающее чтение 
 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы (_______ баллов). 
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Красота по-китайски 
 

Лицо 

 
 

Глаза, кожа и форма лица — три зоны, которые больше всего волнуют китаянок. Большие 

глаза и эффект европейских глаз — мечта многих девушек. Что касается формы лица, то 

квадратное лицо считается некрасивым. Идеал формы лица — в форме гусиного яйца. Еще 

один китайский идеал красоты — это белая кожа. В отличие от Запада, где смуглая кожа 

считается привлекательной, в Китае темный цвет кожи никогда не нравился. Исторически 

сложилось так, что смуглый цвет лица ассоциируется с крестьянской жизнью и бедностью. 

Девушкам высокого социального статуса надо быть белее снега.  
 

Тело  

 
Два года назад Китай занял второе место после США по количеству полных людей. Многие 

люди не хотят полнеть, поэтому заботятся о себе сами. Чтобы быть стройными, китайцы 

занимаются тайцзи в парках по утрам, а по вечерам — танцами. Уличные тренажеры, 

велосипеды, спортивные площадки в университетах — всем этим люди активно пользуются. 

Важно также здоровое питание: не есть много, особенно на ночь, пить много воды. Любимая 

еда тех, кто хочет оставаться стройными в Китае — зеленый чай, ягода годжи, женьшень, 

имбирь и горькие огурцы. 
 

Одежда 

 
В плане одежды китайцы люди очень смелые. Китайская молодежь любит одеваться ярко и 

необычно. Принты, рисунки и надписи, одежда ярких цветов — здесь всё это круто. Белые 

носки под брюки, спортивные штаны в цветочек, красные волосы, очки без стёкол —  

возможно всё. 
 

Шопинг 購物 
 

 
Китайцы обожают шопинг. В Китае море магазинов на любой вкус и кошелек. Невероятно 

популярен в Китае онлайн-шопинг. Самая знаменитая интернет-площадка — «ТаоBао». 

В студенческих городках или у станций метро можно встретить горы посылок: это курьеры 

привезли покупки, о которых предупреждают с помощью СМС. Китайцы любят тратить 

деньги на всё: на обувь, на одежду, на товары для дома. Среди китайцев много шопоголиков 

(一個購物狂的自白). «Гулять по магазинам»  — любимое занятие и молодых, и старых.  
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Ответьте на вопросы по тексту: 
 

1. О каких глазах мечтают китаянки?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Какой должна быть идеальная форма лица? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Почему китаянкам не нравится смуглая кожа? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Чем занимаются китайцы, чтобы не полнеть? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Чем они активно пользуются, чтобы быть стройными? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Что едят и пьют люди в Китае, которые хотят оставаться стройными? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Какие слова текста говорят о том, что китайская молодежь одевается ярко? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Какие слова текста говорят о том, что китайская молодёжь одевается необычно? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Как китайцы относятся к шопингу? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Какой шопинг очень популярен в Китае? 

________________________________________________________________________________ 

  

Субтест «ПИСЬМО» 

 

3.4. Типы заданий на умение написания текстов разных речевых жанров  
 

1-а.Напишите «Заявление» на имя начальника международного отдела (ОМС) НГУ с 

просьбой оформить для вас многократную визу, так как действие однократной визы 

закончилось. Имя начальника ОМС – Сагайдак Евгений Иванович. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-б. Напишите «Заявление» на имя администратора общежития 1а с просьбой переселить 

вас в другую комнату, так как ваш сосед мешает вам спать по ночам.  
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Имя администратора – Борисова Снежана Васильевна. 
 

 

 

 

 

 

 
 

2-а. Напишите письмо китайскому другу, расскажите, как обычно проходят ваши дни в 

России, и как пройдёт ваш завтрашний день. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2-б. Напишите письмо китайскому другу, расскажите, как можно добраться из 

Академгородка, где вы живёте до города Новосибирска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Типы заданий на умение продуцировать письменную речь 
 

3-а. Придумайте и запишите историю о людях на фотографии (20 предложений). 

Расскажите об их внешности, характере, одежде, семье.  

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3-б. Придумайте и запишите историю о людях на фотографии (20 предложений). 

Расскажите об их внешности, характере, одежде, семье.  

 

 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

 

 

Субтест «Социокультурная компетенция» 
 

3.6. Типы заданий на уровень владения социокультурной компетенцией 
 

Тема «Русское гостеприимство» 
1. Выберите правильный вариант (…баллов). 

 

1. Если вы идете в гости в России, то принято принести хозяевам: 

А. салаты Б. конфеты, фрукты, 

вино… 

В. ничего не нужно 

 

2. Если вы хозяева, и гости принесли вам продукты в подарок, то принято: 

А. положить его в 

холодильник 

Б. вернуть гостям В. открыть и поставить на 

стол 
 

3. Хозяева, если к ним пришли гости, должны: 

А. только предлагать гостям  

«Угощайтесь, пожалуйста!» 

Б. класть и подкладывать 

еду на тарелки гостям 

В. петь песни, танцевать, 

развлекать гостей 
 

4. В гостях гости должны: 

А. попробовать все блюда Б. отказаться от десерта В. много есть и пить 
 

5. Обычно когда люди пьют алкоголь, то они: 

А. хвалят хозяина/хозяйку Б. молчат В. говорят тосты 
 

6. Сигналом окончания застолья является: 

А. шампанское Б. десерт В. закуски 

 

2. Назовите 6 достопримечательностей Новосибирска и Академгородка (… баллов). 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________... 

 

 

Тема «Традиции празднования Нового года в России» 

3. Выберите правильный вариант (…баллов). 
 

1. Что традиционно стоит на новогоднем столе в России? 
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А. «Оливье», мандарины Б. пельмени В. пироги 
 

2. Этот фильм всегда показывают в России на Новый год: 

А. «Бриллиантовая рука» Б. «Ирония судьбы, или 

 с легким паром» 

В. «Питер FM» 

 

3. Считается, что подарки детям на Новый год приносит: 

А. Снеговик Б. Санта Клаус В. Дед Мороз  
 

4. Самая популярная новогодняя песня в России начинается словами: 

А. В лесу родилась 

ёлочка… 

Б. Снег кружится… В. А снег идёт, а снег 

идёт… 
 

5. Часы на Спасской башне Кремля, которые в 12 часов ночи показывают по ТВ, называются: 

А. Чудо-часы  Б. Куранты В. Хронограф 

 

4. Напишите  (1) новогоднее поздравление и (2) пожелание (…баллов). 

(1)________________________________________________________________________ 
(2)________________________________________________________________________  
 

 
4. Примеры контролирующих заданий текущего контроля 

 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ  

1. SMS 

2. Записка. 

3. Заявление 

4. Анкета (Резюме) 

5. Распорядок дня 

6. Официальное письмо 

7. Неофициальное письмо 

8. Читательское требование (в библиотеке) 

9. Таможенная декларация 

10. Регистрационная карточка (в гостинице) 

11. Заметка в газету 

12. Дневниковые записи 

13. Рецепт блюда 

14. Открытка 

15. Конверт 

16. E-mail 

17. Объявление в СМИ 

18. Характеристика (по образцу) 

ТЕМЫ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЙ   

тексты учебника «Как спросить? Как сказать?» 

13. «Как я первый раз фотографировался в Москве» (текст Раздел 1, Тема 2).  

14. «Птицы тоже болеют» (Раздел 1, Тема 4). 

15. «Сутки … это много или мало?» (Раздел 2, Тема 1)  

16. «Экскурсия по Тверской улице» (Раздел 2, Тема 2) 

17. «Путешествие за погодой» (Раздел 3, Тема 5) 

18. «Санкт-Петербург» (Раздел 3, Тема 6) 

19. «В гости к Толстому» (Раздел 4, Тема 1) 
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20. «Деловой человек» (Раздел 4, Тема 2) 

21. «Как я старые часы ремонтировал» (Раздел 4, Тема 3) 

22. «Домашний музей» (Раздел 5, Тема 1) 

23. Внешность главных героев «Барышни-крестьянки» (Раздел 5,Тема 2) 

24. «Некоторые правила русского речевого этикета» (Раздел 5, Тема 5)  

ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ 

1. Биография известного человека в Китае / в России 

2. Самый известный университет в Китае. 

3. Что лучше: поезд или самолет? 

4. Гостиница, в которой я жил. 

5. Мой любимый ресторан. 

6. Времена года в моей стране. 

7. Мой родной город. 

8. Моя квартира (комната). 

9. Домашние обязанности мужчин и женщин. 

10. Почему нам дороги старые вещи. 

11. Что я люблю, и что не люблю. 

12. Как китайские студенты встречали Новый год в России. 

13. Портрет современной китаянки. 

14. Внешность и одежда идеальных мужчины и женщины. 

15. Какой характер не подходит для семейных отношений. 

16. Отношение к комплиментам в Китае и в России. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
 

1. Известные люди России и Китая. 

2. Исторические города России и Китая. 

3. Известные достопримечательности России и Китая. 

4. Как проводит свободное время молодежь России и Китая.  

5. Национальная кухня России и Китая. 

6. Рецепт любимого блюда. 

7. Праздники России и Китая. 

8. Мода на одежду в России и Китае. 

9. Популярность спорта в России и Китае. 

10. Система образования в России и в Китае. 

11. Человек и компьютер. Плюсы и минусы компьютеризации. 

12. Экологическая ситуация в России и в Китае. 

13. Демографические проблемы в России и в Китае. 
14. Мужчина и женщина. Разница социального статуса и социального положения. 


