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Введение 

Актуальность исследования: русский язык официальный язык 

Российской Федерации, официальный язык ООН. В Китае русский язык имеет 

особое место. Сопоставление систем обучения русскому языку в России и в 

Китае имеет большое значение. 

 Цель: сопоставлять систем обучения русскому языку в России и в Китае.  

Задачи исследования: 

1) рассмотреть историю преподавания русского языка в Китае; 

2) переспективы развития преподавания русского языка в Китае; 

3) проанализировоть специфику систы обучения русскому языку в России 

и в Китае. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. История преподавания русского языка в России и в Китае. 

1.1. Возникновение центров по изучению русского языка  

в России и в Китае. 

С 26 по 28 октября 2008 г. в Шанхайском университете иностранных 

языков (ШУИЯ) проходила международная научная конференция, посвященная 

300-летнему юбилею преподавания русского языка в Китае. В ней приняли 

участие около 300 русистов из более чем 20 стран мира, а также преподаватели 

русского языка из различных регионов КНР. 

Образование на русском языке в Китае существует почти триста лет. 

Началом образования на русском языке в Китае явилось появление русско - 

китайской школы переводчиков (1708 г). [35] 

Во времена династии Мин между Китаем и Россией зародились деловые 

отношения. К началу ⅩⅧ века, император Канси принимал активное участие в 

расширении обменов между Китаем и Россией. Кроме того, в Китае появились 

собственные переводчики, которые занимались  вопросами взаимных обменов, 

и способствовали предотвращению конфликтных ситуаций. Таким образом, 

император Канси приказал министрам создать первую школу переводчиков – 

русско-китайскую школу переводчиков (1708 г), около трёхсот лет назад. В 

первом выпуске училось 68 человек, которые были выбраны из членов 

королевской семьи. Учителем был русский бизнесмен Василий. К тому времени 

многие вопросы еще не были решены. Не были созданы условия для 

преподавания русского языка. Меньше чем через месяц, Василий ушел в 

отставку, чтобы вернуться домой. После этого руководитель школы направил 

учителей Кузьму и Ивана, и школу организовали в большом храме, который 

находился около верхового рынка. С тех пор первая китайская школа русского 

языка начала регулярно работать. Это стало началом преподавания русского 

языка в Китае.  

После многих усилий, до времени династии Юнчжэна, уже подготовили 

много переводчиков для правительства. Учителя из двух стран перевели 
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русскую книгу по грамматике на маньчжурском и китайском языках: ”俄罗斯翻

译捷要全书(Первый русско- китайский словарь)”. Это был первый учебник по 

русскому языку в истории Китая. [28] 

В 1860 г. после подписания Пекинского договора[17], стали преподавать 

другие языки в школе. Старая школа была  включена в недавно созданную 

Пекинскую переводную школу в 1862 г.  Старая школа имеет 154-летнюю 

историю. Но в создании школы ещё имелось много ограничений. Масштаб 

подготовки кадров тоже был существенно ограничен. 

Почему в Китае преподавание русского языка появилось так рано? Во-

первых, в то время Китай был очень сильной державой. Во-вторых, у Китая 

богатое культурное наследие. Россия и Китай граничили друг с другом. На 

севере Китая проживали многие национальности, например, хань, хуэй, 

маньчжуры, моголы и т.д. В связи с этим произошла национальная интеграция. 

Что привело к неизбежному взаимодействию представителей двух культур.[33] 

В конце династии Цин была открыта переводная школа (Пекинская 

переводная школа) (1862 г), которая подчинялась Государственному Совету. 

Она являлась официальной школой образования на иностранном языке, в 

которую приглашали иностранцев, чтобы подготовить собственных 

переводчиков. 

В школе начинали преподавать английский, французский и русский 

языки, затем добавили немецкий, японский и некоторые другие предметы. 

Школа также предлагала услуги по переводу, редактированию выпуску книг по 

разным дисциплинам. Более чем через сорок лет, в 1902 г, школа объединилась 

с Пекинской школой (праобраз Пекинского университета). Эта школа получила 

название “京师译学馆”. [27] 

После опиумной войны, в процессе переговоров, появился языковой 

барьер из-за конфликтных ситуаций. Правительство Цин очень пассивно 

создавало Государственный Совет, чтобы изучать западные языки. В этом 
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заключалась главная причина создания школы. Создание и эксплуатация школы 

подвергнулись насмешкам и возражениям консервативных бюрократов. 

Создание школы следовало принципу ”Быстро выучить, использовать скорее!”.  

Переводчиков подготовили в основном для маньчжуров. Но из-за изменения 

ситуации и под влиянием западных технологий, содержание преподавания 

изменилось. И интересно, что вынужденное создание школы случайно стало 

символом начала современного китайского образования. 

Таким образом, это привело правительство к мысли о необходимости 

изменить установки. Изучать иностранные языки и технологии, чтобы стать 

сильнее. Иначе, Китай будет продолжать отгородившаться от внешнего мира 

страна. 

“Учить русский язык всем народом”[25] таков был популярный в 50-ые 

годы прошлого столетия девиз о распространении русского языка в Китае. 

«Возвращение» русского языка для тех китайцев, кто помнит те времена, 

несомненно является долгожданным приветом, который способен пробудить в 

душе глубокое чувство к России. Благодаря программе мероприятий, 

посвященных русскому языку, такие знакомые детали, как, например, слова 

«товарищ» или «хорошо» мало-помалу становятся все более четкими в памяти 

этих людей. 

В связи с начавшейся в конце июня 1950 года войной в Корее и 

фактической оккупацией американскими вооруженными силами Тайваня, 

положившими начало необъявленной войне США против КНР, актуальной 

задачей китайского руководства стало укрепление обороноспособности страны. 

В соответствии с договором 1950 года СССР незамедлительно оказал КНР 

всевозможную помощь в развертывании оборонной промышленности, 

предоставил ей на льготных условиях кредиты, принял для обучения в СССР 

большие группы китайских военных, направил в КНР необходимое количество 

военных инструкторов и советников. Осенью 1950 г. во всех военных округах 

Китая были созданы учебные центры, представлявшие целые комплексы 
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различных училищ. Следует отметить, что 85% преподавателей курсов прежде 

служили в гоминьдановской армии.[38] 

О трудностях, легших на плечи преподавательского состава учебных 

заведений, созданных в Китае, может свидетельствовать показатель 

грамотности военнослужащих НОА. Количество малограмотных офицеров в 

китайской армии составляло 29% и совершенно неграмотных – 13%. При этом в 

полковом звене малограмотных офицеров насчитывалось не менее 10%, а среди 

младших офицеров число неграмотных и малограмотных достигало 40%. Среди 

офицерского состава НОА (по данным Политуправления Северокитайского 

округа за 1951 г.) высшее образование имели только 2%, среднее – 8% и 

незаконченное среднее – 21%. В солдатской же среде количество неграмотных и 

малограмотных составляло еще большую цифру – около 80%. 

После создания КНР, особенно в 50 годы прошлого века, установление 

дружеских и мирно-соседских отношений между Китаем и Советским Союзом 

способствовало появлению в только образовавшемся Новом Китае 

всенародного подъема по изучению русского языка. В то время во всей стране, в 

начальных и средних школах, в вузах шли занятия по русскому языку, большое 

количество отличников было направлено в СССР на учебу. Можно сказать, что 

это была первая и самая масштабная до сих пор волна у китайцев в отношении 

изучения русского языка. Она дала огромное и долгое влияние на социально-

политическую жизнь и строительство экономики в Китае. 

Несомненно, из общего числа более 10 тыс. советских специалистов, 

направленных в 1950-е гг. работать в КНР было немало преподавателей из 

сибирских вузов. Например, 1955 г., сразу же после защиты кандидатской 

диссертации министерством просвещения РСФСР в командировку в КНР был 

направлен бывший декан историко-филологического факультета Абаканского 

государственного педагогического института А.Н. Гладышевский. Сибирский 

историк проработал в Чанчуне, в качестве преподавателя всеобщей истории и 

советника ректора Северо-Восточного педагогического университета до лета 
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1957 г. В 1956-1958 гг. в Чанчуне и Пекине было издано на китайском языке 

пять работ А.Н. Гладышевского, а сам он перед возвращением на родину был 

награжден китайским орденом «Дружбы народов».[16] 

К моменту прихода к власти М.С. Горбачева отношения между СССР и 

КНР были наилучшими за все предшествовавшие десятилетия, начиная с 60-х 

гг. М.С. Горбачев способствовал  полномасштабной нормализации отношений с 

КНР, считая ее составной частью встраивания внешнеполитических интересов 

Советского Союза в новую структуру отношений ведущих мировых лидеров. 

9 сентября 1976 г. на 83-м году жизни скончался Мао Цзэдун. 

Неоспоримое поражение имели те, кто своей политической карьерой был обязан 

«культурной революции», которую впоследствии в Китае стали называть 

периодом «десятилетней смуты». В связи с этой ситуацией премьер Госсовета 

Чжоу Энлай не раз выступал с серьезным заявлением, внушая всему обществу 

одно важное понятие: Советский Союз – это огромная страна, которая имеет с 

Китаем общую границу в несколько тысяч километров.[34] СССР ни на минуту 

не приостанавливал пристальное изучение Китая, а мы не изучаем, не учимся у 

него. Мы не знаем, что он делает, о чем думает. Имея такого огромного соседа, 

как Советский Союз, мы подготовили русистов не столько много, сколько мало. 

Благодаря личному вниманию Чжоу Энлая в последние годы «Культурной 

революции» постепенно в вузах восстановлен прием студентов на 

специальность русского языка. С конца 80-х годов 20-го века в Китае русский 

язык потерпел очередной бум развития. После нормализации отношений между 

Китаем и СССР были восстановлены контакты по сотрудничеству во всех 

областях, в первую очередь, в культурно-образовательных направлениях: 

начался обмен стажеров и специалистов на государственном уровне.[30] 

В начале 90-х годов прошлого века всестороннее сотрудничество между 

Китаем и Россией и непрерывное развитие торговли с другими странами СНГ 

привело к быстрому росту востребованности русистов в Китае. Стали 
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востребованности активно изучать русский язык в Китае, наступила “вторая 

весна” его бурного развития.  

По мнению как китайских, так и российских специалистов, изучение 

русского языка в Китае переживает сейчас «вторую весну». [15]На фоне 

мировой экономической интеграции перспективы распространения русского 

языка в Китае в значительной степени зависят от уровня развития китайско-

российских экономических связей. Нынешние хорошие экономические 

отношения двух стран позволяют эффективно расширить спрос на специалистов 

в области русского языка в стране.[36] Поэтому преподавание русского языка 

сегодня отвечает стратегическим интересам Китая. Русским языком свободно 

владеют многие китайские руководители, в прошлом обучавшиеся у нас в 

стране: председатель КНР Цзян Цзэминь, глава китайского парламента Ли Пэн, 

курирующий гуманитарную сферу вице-премьер Госсовета Ли Ланьцин, 

презентация книги которого «Образование для 1,3 миллиарда» состоялась на 

ММКЯ. 

Ассоциация изучения литературы русской и Советской Союза, КАПРЯЛ. 

Очень популярна русская песенная культура в Китае: в наше стране существует 

большее 40 крупных самодеятельных хоровых коллективов.[11] 

По данным КАПРЯЛ, ныне в Китае имеется около 70 вузов, где русский 

язык преподается как специальность, в них работают около 700 преподавателей 

и учится около 7 000 студентов. Кроме того, существует более 300 вузов, где 

свыше трех тысяч студентов-неспециалистов учатся русскому языку как 

иностранному. Это объясняется тем, что всё больше китайцев, желающих 

обучаться в России, заниматься научно-технической работой или торговлей с 

российскими партнерами, начинают учиться русскому языку, а также сдавать 

тестовые экзамены с целью получить государственный сертификат, 

подтверждающий их знание русского языка. Правда, за последнее время 

заметно сократилось число школ, в которых преподается русский язык, так как 
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почти во всех школах, находящихся в больших и средних городах, на смену 

русскому языку пришёл английский.  

Показательно, что китайские студенты, получившие образование в 

России, не испытывают проблем с трудоустройством после возвращения на 

родину. Три года назад по инициативе министерств образования двух стран 

были созданы три Центра русского языка в Китае и три Центра китайского 

языка в России. По “俄中教育文化卫生体育合作委员会第一次会议议定书” 

(соглашение первого собрания русско - китайского совета по сотрудничеству по 

вопросам образования, культуры, здравоохранения и  спорта), созданы три 

Центра русского языка в Китае: Пекинский университет иностранного языка 

(май 2001 г.), Шанхайский университет иностранного языка (декабрь 2001 г.) и 

Хэйлунцзян университет (Харбин, декабрь 2001 г.). Данные университеты 

являются ключевым университетами, крупнейшим научно-исследовательским  

центрами русским языкам в Китае. Ежегодно, Пекинский университет 

иностранного языка выращивает около 300 студентов и магистратов изучающих 

русских языков, Шанхайский университет иностранного языка выращивает 

около 200, Хэйлунцзян университет около 200.  

Задач центров включаются: укреплять обучения и подготовки 

преподавателей; исследовать теория  методы обучении русских языков; 

предоставлять литературые произведения, видео и аудио материалы. 

Деятельность Центра направлена также на координацию платный курс 

обучения и подготовки русского языка каждого центра.[18] 

Кроме того, в настоящее время идут переговоры об увеличении 

государственных стипендий для изучающих русский язык, и к 2008 году их 

количество должно достичь 500. 

1.2. Современное состояние изучения русского языка в России и в 

Китае 
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В 1981 году при поддержке МАПРЯЛа в Китае была создана Китайская 

ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ), был 

выпущен собственный журнал «Русский язык в Китае». 

Кроме того, научные делегации КАПРЯЛа принимали участие в разных 

международных конференциях и конгрессах по теории русистики и по методике 

преподавания русского языка, что вывело китайских преподавателей на 

международную трибуну, и повысило их теоретический уровень языкознания. 

В рамках реализации соглашения между правительством Российской 

Федерации и правительством Китайской Народной Республики об изучении 

русского языка в КНР и китайского языка в Российской Федерации от 3 ноября 

2005 года и по инициативе Комитета по образованию Народного правительства 

Пекина, начиная с сентября 2007 года в трех столичных средних школах было 

введено обучение русскому языку. Каждая из вышеперечисленных школ в этой 

связи получила от государства по 88 тысяч долларов. 

По данным Министерства образования КНР, на начало 2009 года русский 

язык в Китае как основная специальность изучается в 61 вузе (в 1999 году таких 

вузов было 31). Русский язык преподают 652 преподавателя, в том числе 95 

профессоров и 221 доцент. Общее число китайских студентов, обучающихся по 

специальности «русский язык», составляет около 6500 человек, в том числе 

свыше 400 – в магистратуре и около 60 – в докторантуре. Кроме того, в 100 

китайских вузах 40 тысяч студентов изучают русский язык как иностранный, 

преподавание которого ведут почти 600 китайских преподавателей.[32] 

Процессы глобализации в наши дни оказывают огромное влияние на все 

сферы жизнедеятельности, в том числе и на сферу образования. Китай в данном 

контексте играет ключевую роль благодаря интенсивному экономическому 

развитию. Это влечет за собой активизацию торгово-экономических отношений 

со многими странами мира. Одним из приоритетных внешнеполитических 

направлений для Китая является сотрудничество с Россией, что обусловливает 

интерес к изучению русского языка в КНР. 
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   Исходя из выше изложенного, анализ проблем и поиск перспектив в 

изучении русского языка в Китае являются актуальными. Таким образом, цель 

данной части – исследование особенностей преподавания русского языка в КНР 

на современном этапе, анализ существующих учебных материалов, поиск новых 

методических решений, а также определение дальнейших перспектив изучения 

русского языка в Китае. 

   В настоящее время преподавание русского языка в Китае обретает все 

большее значение. После английского и японского, русский язык занимает 

третье место среди иностранных языков, изучаемых в вузах Китая. Около 

семидесяти китайских вузов имеют отделения русского языка, на которых 

обучаются приблизительно 6000 студентов и работают свыше 1000 

преподавателей, часть из которых приглашены из России, Украины и других 

стран бывшего СССР. Большинство вузов, где преподается русский язык, 

находится в северо-восточной части Китая, что обусловлено географической 

близостью с Россией. 

   Факультеты русского языка имеются практически во всех вузах 

провинций Хэйлунцзян, Цзилин, Ляонин, ВнутреннейМонголии, а также в вузах 

больших городов (Пекин, Шанхай). Данные тенденции ведут к повышению 

интереса со стороны китайских специалистов к решению существующих 

проблем преподавания русского языка в КНР. Еще в 1981-м году в Шанхае была 

создана Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(КАПРЯЛ), которой в 1982-м году был основан журнал “Русский язык в Китае”. 

Кроме этого, в настоящее время выходят еще три журнала: “Русский язык”, 

“Русский язык в средней школе”, “Русская литература и искусство”. Все 

перечисленные издания посвящены проблемам русского языка и литературы, 

исследованиям в области лингвистики, методики преподавания. Также 

специалистами в области русского языка ежегодно защищаются научные 

работы (например, докторская диссертация кандидата педагогических наук Ли 

Минь “Формирование языковой компетенции китайских студентов при 
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изучении русского языка”, публикуются научные статьи в различных изданиях 

(Ли Вэньхуа “Лингвострановедческий анализ в преподавании русского языка”, 

Чжао Шифэн “Преподавание русского языка в Китае в последние 15 лет” [20] и 

другие). Большинство китайских исследователей сходятся во мнении, что 

существующие учебные материалы по русскому языку требуют методической 

модернизации, и в своих научных работах занимаются поиском новых 

методических решений. 

   На сегодняшний день в Китае действует единая программа обучения 

русскому языку в вузе, что имеет как преимущества, так и недостатки. На 

русский язык отведено 476 часов в год, тогда как до 1998 года в учебном плане 

предполагалось 748 часов.[7] В связи с сокращением количества учебных часов 

традиционные методики, используемые в Китае, не позволяют выполнить 

учебный план. Это вызвало необходимость в использовании компьютерных и 

информационных технологий: практически во всех вузах, где осуществляется 

преподавание русского языка, существуют мультимедийные классы.[2] Таким 

образом, обеспечивается не только возможность ведения диалога “студент – 

преподаватель”, но и “студент – компьютер”, что позволяет существенно 

экономить время, задействуя при этом всех студентов (в китайских языковых 

группах обучается не менее 25 студентов). В создавшихся условиях в китайских 

вузах поощряют преподавателей, использующих на занятиях компьютерные 

информационные технологии.[3] 

К преимуществам единой программы следует отнести то, что по одной 

системе работают преподаватели и студенты в разных городах Китая. Это 

обеспечивает единство целей и задач, которые ставят перед собой 

преподаватели-русисты в разных вузах. Но в этом же заключается и одна из 

главных методических проблем преподавания русского языка в КНР: 

преподаватели ограничены в выборе инструментов и средств, способствующих 

поиску новых путей в преподавании русского языка. Факультет Аньхойского 

университета имеет в своем распоряжении современные мультимедийные 
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кабинеты, оснащенные компьютерной техникой и Интернетом. На первом и 

втором курсах студенты занимаются с китайскими преподавателями, на третьем 

и четвертом, кроме таких занятий, у студентов появляется возможность 

совершенствовать речевые умения и навыки с преподавателями из России.[12] 

После окончания четвертого курса студенты сдают государственный 

экзамен по русскому языку и получают диплом о высшем образовании. 

На первом и втором курсах особое внимание уделяется обучению чтению 

и письму. Приоритетными направлениями в обучении является формирование 

фонетических и грамматических навыков, которые позволяют студентам к 

третьему курсу быть достаточно компетентными в данных аспектах. Такие виды 

речевой деятельности как говорение и аудирование не представлены в должном 

объеме. 

Завершающим этапом занятия является практика письма. Как уже было 

отмечено, на старших курсах студенты занимаются с преподавателями из 

России и Украины, что вне языковой среды является реальной возможностью 

совершенствовать речевые умения. В процессе работы так же, как и на младших 

курсах, используется учебный комплекс “Восток”. С грамматико-фонетического 

аспекта акцент смещается на коммуникативный. Основное внимание уделяется 

работе с текстом, важная роль на данном этапе отводится словообразованию, 

стилистике, фразеологии. В учебном комплексе “Восток” лексика подобрана в 

соответствии с поурочным тематическим содержанием. Тематика уроков 

разнообразна: тексты художественной литературы (“Экзамен” В. Шукшина, 

“Старый дом под кипарисом” Ф. Искандера), социокультурного 

(“Экономическая реформа в Китае”, “Специальная экономическая зона”, “Вуз 

сегодня”) и страноведческого характера (“Архитектура Китая”, “Прогулка по 

Запретному городу”). При всех достоинствах данного комплекса можно 

отметить определенные недостатки: во-первых, не во всех уроках представлен 

словарь; во-вторых, часть лексики характеризуется архаичностью (слова не 

употребляются в живой речи); в-третьих, в комплексе имеются 
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неадаптированные тексты художественной литературы, что существенно 

усложняет понимание студентами содержания, отнимая при этом большое 

количество времени.[1] 

Каждая тема содержала подтемы, которые сопровождались основным 

текстом с предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми заданиями. 

Дополнительно студентам предлагались тексты для самостоятельного чтения. В 

процессе работы с текстом при изучении новой лексики использовались такие 

способы беспереводной семантизации, как наглядная, синонимическая, 

описание значения лексической единицы с помощью известных слов, 

контекстуальная, что позволяло расширять лексический запас учащихся. Как 

было отмечено выше, традиционно лексика, используемая на занятиях по 

русскому языку в Китае, в определенной мере характеризуется архаичностью, 

“книжностью”, поэтому нами отбиралась лексика, свойственная живой речи 

(современная терминология, неологизмы, молодежный сленг, компьютерная 

лексика). 

Такие занятия максимально мотивировали и активизировали студентов, 

поскольку видеосюжеты позволяли им погрузиться в реалии страны изучаемого 

языка. На современном этапе изучение русского языка в Китае приобретает все 

большую популярность, что выдвигает новые проблемы и открывает новые 

перспективы перед преподавателями- русистами. Одной из проблем, которые 

требуют своего решения, является необходимость адаптации для студентов 

определенного уровня обученности материалов социокультурного характера, 

отражающих современное состояние русского языка.[19] 

 В сфере образования России и Китая имеют богатый опыт 

сотрудничества, однако современные тенденции и непрерывное развитие 

образовательных связей требует поиска новых точек соприкосновения, путей и 

форматов взаимодействия в сфере образования. В связи с этим в данной статье 

была поставлена цель – дать оценку современным нормативно-правовым 

основам образовательного сотрудничества России и Китая. 
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Двусторонние отношения России и Китая в своем развитии прошли 

разные этапы, что отразилось и на двусторонних гуманитарных связях, в том 

числе в сфере высшего образования. В декабре 1992 года Китай и Россия 

подписали “Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о культурном 

сотрудничестве”, которое охватывает многие аспекты сотрудничества в сфере 

высшего образования и двусторонних обменов. В Соглашении подробно 

перечислены пути, способствующие сотрудничеству в области образования.[21] 

В 1995 год было подписано «Соглашение между правительствами РФ и 

КНР о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях», 

открывшее китайским и российским студентам возможности для поступления в 

вузы друг друга. Данный документ, имея большое практическое значение, тем 

не менее, содержит и ряд недостатков для российской системы образования. 

Китайская система образования отличается спецификой различных уровней, что 

влияет и на диверсификацию присваиваемых квалификаций и выдаваемых 

документов об образовании образовательными учреждениями. Решение данной 

проблемы содержится в «Типовом положении образовательного учреждения 

высшего профессионального образования» (№ 71 от 14.02.2008, п. 46 ст. 3), где 

имеются статьи, облегчающие процедуру признания дипломов, выданных 

иностранными вузами, соответственно и вузами КНР, гражданам России. 

Развитие российско-китайских образовательных связей происходило 

неравномерно, например, в конце прошлого века поездки студентов на полный 

срок обучения (особенно с российской стороны) были не столь часты, но 

региональный межвузовский обмен развивался успешно. Вузы Дальнего 

Востока и центральных регионов России налаживали образовательные связи с 

китайской стороной. Этому также способствовало подписание в 2001 году 

Договора о дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, где оговорено, что 

«Стороны всемерно способствуют развитию обменов и сотрудничества в 
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области культуры, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта 

и права».  

В целом, ответственными за сотрудничество с КНР в сфере образования 

являются, кроме университетов, различные государственные организации и 

учреждения. К ним относятся Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество), Совет при Правительстве Российской 

Федерации и МИД России[29].  

Образовательная политика как России, так и Китая считает процесс 

интернационализации высшего образования одной из приоритетных задач, о 

чем свидетельствуют многочисленные Правительственные документы и 

положения. В России к таким документам можно отнести приоритетный 

национальный проект «Образование», подписание Болонской Декларации, 

Закон РФ «Об образовании» который предоставил право ведения 

внешнеэкономической деятельности образовательным учреждениям. В Китае 

это – «Закон об образовании Китайской Народной Республики», в котором 

сказано: “Государство поощряет развертывание внешних обменов и 

сотрудничества в сфере образования”, «Закон о высшем образовании Китайской 

Народной Республики» устанавливает: “Государство поощряет и поддерживает 

международные обмены и сотрудничество в области высшего образования”.[24] 

Кроме того, сюда же относятся следующие документы: «Руководящие 

положения о посреднических услугах для выезжающих на обучение за рубеж за 

свой счет» Министерства образования КНР, создание «Организации по 

контролю за обучением за рубежом», подписание соглашения с ЮНЕСКО, 

создание «Центра Министерства образования по оказанию услуг отъезжающим 

на учебу за рубеж», учреждение «Государственного стипендиального фонда для 

лучших студентов, выезжающих на учебу за рубеж за свой счет», программы 

«Фонд стартового капитала для проведения научных исследований по 
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возращению на родину обучившихся за рубежом», вступление Китая и России в 

ВТО, что предполагает ряд обязательств по торговле образовательными 

услугами.  

В 2003 году было подписано «Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об 

изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка 

в Российской Федерации». [40] 

В 2006 году Россия решила, что необходимо “придать новый импульс 

двустороннему сотрудничеству в сфере образования”, и заключили 

«Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве в области образования».[14] Основными направлениями 

двустороннего образовательного сотрудничества названы: обмены 

обучающимися, студентами, аспирантами, а также научно-педагогическими 

работниками; содействие развитию прямого сотрудничества между 

образовательными учреждениями; углубление сотрудничества в организации 

изучения и преподавания в обоих государствах русского и китайского языков; 

участие в совместных программах и проектах, способствующих развитию 

гуманитарного, естественнонаучного и технического образования; создание 

информационных сетей и банков данных, обмен информацией о проводимых в 

государствах Сторон реформах в области образования, а также структуре и 

организации их образовательных систем. 

В 2006 году в Шанхае было подписано Соглашение правительств 

государств — членов ШОС «О сотрудничестве в области образования». [22] 

Другим важным документом является «Концепция участия России в 

БРИКС», где отдельно оговорено Сотрудничество в сфере культуры, 

образования и спорта, молодежных и региональных обменов. Важными 

документами, свидетельствующими о развитии отношений между Россией и 

Китаем в гуманитарной сфере, являются Меморандум о реализации Плана 
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действий по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной 

сфере до 2020 г. и Меморандум взаимопонимания между Минобрнауки России 

и Министерством образования КНР о сотрудничестве в реализации 

приоритетных направлений в области образования.Данные документы были 

подписаны в декабре 2012 года по итогам 9-й регулярной встречи глав 

правительств России и Китая. Согласно Плану действий по развитию 

российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере.[26] 
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Выводы по главе 1. 

Иностранный язык — это особая гуманитарная дисциплина, ее обучение 

тесно связано с политическим, дипломатическим, экономическим и культурным 

состоянием государства. Оценивая общее положение обучения русскому языку 

в Китае на протяжении всего ⅩⅩ века, приходим к выводу, что судьба русского 

языка в Китае в большинстве случаев находилась в сильной зависимости от 

политических отношений между двумя странами. Вместе с этим намечается и 

новая тенденция: подготовка специалистов по русскому языку становится в 

большей степени в соответствии с требованием развития экономики, с 

реальным запросом общества. В связи с этим прием обучающихся и обучение 

русскому языку в целом должны постепенно перейти от типа государственного 

планирования в рыночное регулирование, нужно вести необходимые реформы в 

этой области, найти верный путь по подготовке специалистов иностранных 

языков нового комбинированного типа.  
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Глава 2. Системы обучения русскому языку в России и в Китае 

2.1. Обзор рабочих программ по русскому языку в высших учебных 

заведениях России и Китая 

   Материалом исследования послужили рабочие программы по русскому 

языку Пекинского университета иностранных языков, Хэйхэского университета,  

Санкт-Петербургского государственного университета, Южно-Уральского 

государственного университета.  

 Назовём обязательные дисциплины по профилю «Русский язык» в 

Пекинском университете:  

Пекинский университет иностранных языков (бакалавриат).  

Обязательные предметы: 

Семестр 1: фонетика 96 (всего), (16 в неделю) 

Русский язык (элементарный уровнь) 120 (10) 

Грамматика 36 (3) 

Аудирование 24 (2) 

Чтение 24 (2) 

Семестр 2:  

Русский язык (элементарный уровень) 120 (8) 

Грамматика 60 (4) 

Аудирование 30 (2) 

Чтение 30 (2) 

Семестр 3:  

Русский язык (элементарный уровень) 126 (7) 

Грамматика 54 (3) 

Аудирование 36 (2) 

Чтение 36 (2) 

семестр 4:  
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Русский язык (элементарный уровень) 126 (7) 

Грамматика 54 (3) 

Аудирование 36 (2) 

Чтение 36 (2) 

Семестр 5:  

Русский язык 30 (5) 

Письменный перевод с русского на китайский язык 36 (2) 

Аудирование 36 (2) 

Чтение печатных изданий 36 (2) 

Семестр 6:  

Русский язык 90 (5) 

Письменный перевод с китайского на русский язык 36 (2) 

Аудирование 36 (2) 

Чтение печатных изданий 36 (2) 

Русская литература 36 (2) 

Семестр 7: Р 

усский язык 54 (3) 

Устный перевод 36 (2) 

Русская литература 36 (2) 

Семестр 8:  

русский язык 33 (3) 

Устный перевод 22 (2) 

Итого:1657 часов.  

Факультативные предметы: 

География России 36 (2) 

История России 36 (2) 

разговорный русский язык 36 (2) 

Русская культура 36 (2) 

Дипломатия Китая и России 36 (2) 
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Современная Россия 36 (2) 

Торговля и экономика Китая с Россией 36 (2) 

Русские фильмы 36 (2) 

Русские музыки и картины 22 (2) 

Письмо 22 (2) 

 

Магистратура 

профили подготовки: Перевод, общество и культура, литература, современный 

русский язык, регионоведение.   

Перевод: последовательный перевод (2 раза в неделю) /36 (всего):  устный 

перевод 2/36; перевод с листа; синхронный перевод 4/72; письменный перевод 

2/72; русская литература 2/72; теория перевода 2/36; язык медиа 2/72; 

стилистика 2/36; метод исследования филологии 2/36.  

Общество и культура: русский исторический роман XIX века 2/36; школа в 

русской литературе XX века 2/36; история русского стиха 2/36; История 

русской культуры 2/36; русская литература 2/72; очерк по литературоведению 

2/36;функциональная стилистика русского языка 2/36; методы исследования 

филологии 2/36. 

 В магистерских программах обязательно указывается профиль 

подготовки. Например, переводоведение, литературоведение, современный 

русский язык. Отметим дисциплины, изучаемые согласно профилю 

«Переводоведение»: последовательный перевод – 2 часа в неделю, синхронный 

перевод – 4 часа в неделю, устный перевод – 2 часа в неделю, стилистика 

русского языка – 2 часа в неделю; методы исследования филологии – 2 часа в 

неделю.  

Рассмотрев рабочие программы по обучению русскому языку в учебных 

заведениях Китая и сопоставив их с программами по обучению русскому языку 

в российских вузах, мы пришли к следующим выводам: 
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1. Особое внимание в преподавании русского языка уделяется 

грамматическому аспекту и развитию письменных навыков, несмотря на 

наличие часов по развитию речи.  

Большое количество учащихся в учебных группах (30-60 человек) 

обусловливает невозможность устного опроса всех студентах на занятиях, а, 

вследствие этого, слабое развитие коммуникативной компетенции. Китайские 

учащиеся хорошо владеют навыками письма, знают правила грамматики, но не 

могут осуществлять речевую практику, часто сталкиваются с 

коммуникативными неудачами.  

2. Большое количество дисциплин по выбору в китайских вузах 

посвящено освоению культуры, истории, политики и экономики России. Что в 

меньшей степени выражено в программах российских вузов. 

3. Различна и форма проведения промежуточного и итогового контроля. 

Все формы проверки знаний проходят в виде тестов. Даже проверка навыков по 

говорению проходит с помощью компьютерной диагностики, шаблонов,  что 

исключает вариативность заданных ситуаций и спонтанность речи. Например, 

студенты Хэйхэского университета на 3 курсе обучения должны сдать 

следующие экзамены по русскому языку: 1) говорение (8 вопросов, работа на 

компьютере; 1 вопрос по подготовке и пересказу текста); 2) страноведение; 3) 

знание лексики; 4) чтение; 5) написание текста (составить рассказ по картинке, 

тема). Данный экзамен можно классифицировать как пороговый продвинутый 

уровень (труднее, чем уровень Б1, но легче уровня Б2).  

2.2. Специфика преподавания фонетики, грамматики и обучения видам 

речевой деятельности китайских учащихся.  

Лингводидактическое описание фонетической системы русского языка 

отличается от описания академического. Например, лингводидактическое 

описание включает сведения об особенностях произношения. В академических 

грамматиках обычно в описании русских звуков обращается внимание на те 

органы артикуляции, которые "отвечают" за произношение дифференциальных 
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признаков фонем (например, смычка губ при произношении губных [б], [п], [м], 

вибрация голосовых связок при произношении звонких [л], [м], [р] и т.д.). 

Однако для постановки правильного произношения необходимо обращать 

внимание на более существенные детали. Большое изменение в описание 

вносит и то, что в преподавании можно опираться только (прежде всего) на 

ощутимые моменты артикуляции (например, огубленность - ощутимый для 

изучающего язык момент, а напряжение голосовых связок - нет). 

Следует также помнить и то, что, несмотря на совпадение описаний фонем 

русского языка в практических теоретических работах, тем не менее 

лингводидактическое описание обычно имеет практические цели. Некоторые 

части этого описания даются не так подробно. На них обращают внимание лишь 

тогда, когда в родном языке учащихся нет тех или иных фонем или они 

произносятся по-разному. Поэтому, например, особенности произношения 

губных подробно рассматриваются на занятиях с корейцами, испанцами - в их 

языках схожие звуки произносятся иначе, но почти не затрагиваются у 

англичан, французов, немцев, славян. 

При лингводидактическом описании также обращается внимание на то, что 

для русского языка характерно напряжение тех мышц, которые могут быть не 

использованы при говорении на родном языке студента. Так, для испанской 

аудитории трудным оказывается произношение всех смычных согласных, 

потому что в испанском языке это происходит с меньшим напряжением мышц, 

а при обучении французов, наоборот, необходимо снимать излишнюю 

напряженность, свойственную французской артикуляции. Поэтому 

преподавателю-русисту с самого начала необходимо обращать внимание на 

общие характеристики русского произношения, которые называются 

"постановка артикуляционного аппарата", и тренировать его.[9] 

Известно, что обучение произношению связано с обучением чтению. В 

результате особенностей безударных слогов, оглушения конечных звонких 

согласных произношение может заметно отличаться от написания. Об этом 
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также следует предупреждать в самом начале обучения, как и о слитном 

произношении сочетания тся - [ца] в возвратных глаголах. 

Следовательно, вводно-фонетических курс содержит сведения по 

графемике и в определенной степени соответствует обращению к 

фонологическому уровню, встречающемуся в академических грамматиках. 

Особенности фонетической системы русского языка. Основные трудности 

при освоении фонетической системы русского языка связаны с такими ее 

особенностями, как редукция безударных гласных, противопоставление по 

твердости-мягкости согласных, наличие типологически редких звуков. Кроме 

того, приходится уделять большое внимание дополнительной артикуляции, а 

также ассимиляции соседних звуков.[39] 

Редукция гласных. Одним из самых трудных фонетических явлений в 

русском языке для иностранцев является редукция гласных. 

Обычно говорят о двух степенях редукции гласного. Явление редукции, т.е. 

сокращение длительности, происходит со всеми гласными, но в определенных 

случаях оно приводит к качественным изменениям[13]: 

- если безударное [о] находится в первом предударном слоге, то оно 

произносится как [Л] (звук более задний и закрытый, чем [а]), а если еще 

дальше от ударения или же в заударном, то редуцируется еще больше и 

превращается в звук, обычно обозначаемый как [ъ]: молоко [мълАко], утро 

[утръ]. 

- если безударное [е] находится в первом предударном слоге, то оно 

произносится как [и]: метро [м'Итро], а если еще дальше или же в заударном, то 

оно редуцируется в очень краткий и-образный ненапряженный звук, который в 

транскрипции обычно передается как [ь]: телефон [т'ьл'ифон], море [мор'ь]. 

Противопоставление твердых и мягких согласных. Трудности в речи 

иностранцев нередко связаны с неправильным произнесением твердых и мягких 

согласных при говорении и неразличении их при аудировании. 
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Смягчение (палатализация) - это часть общей артикуляции, которая состоит 

в подъеме спинки языка. Например, такая артикуляция появляется при 

последовательном произнесении согласного и й, поэтому преподаватели обычно 

используют такие сочетания для постановки палатализованных (обычно 

сочетания нья), чтобы учащийся сначала почувствовал такую артикуляцию. 

Однако это может привести к появлению призвука й вместо палатализации 

(произношение Танья вместо Таня), поэтому здесь требуется отдельная работа. 

Глухие и звонкие согласные. Трудностью для многих иностранных 

учащихся является необходимость оглушения звонких согласных в конце слова 

клуб [клуп], друг [друк], перед глухими вчера [фчира], а также озвончение 

глухих перед звонкими сделать [зд'елът']. 

Типологически редкие фонемы русского языка. Среди русских фонем есть 

такие, которые не представлены в других языках. 

Так, почти всегда вызывает трудности согласный [л], который отличается 

не только от близкого ему "среднеевропейского", но и от более близких к 

русскому звуков английского и итальянского языков. 

Нередко допускаются ошибки при произнесении шипящих [ш], [ж], [щ], а 

также [ч] и в некоторой степени [ц]. Это говорит об уникальности русской 

фонетической системы. Действительно, шипящие и [ч], отсутствуют в ряде 

языков, а там, где они есть (в польском, немецком, английском, китайском и 

т.д.), произносятся не так, как в русском. 

Из гласных самым сложным оказывается звук [ы]. Он ниже по подъему, 

чем европейское [i], и не такой передний. 

Ошибки произношения происходят не только из-за того, что учащийся 

неправильно понял, какие движения языком и губам он должен делать. У 

некоторых студентов вызывает затруднения произношения русского [р]. Это 

вызвано нетренированностью мышц языка, обеспечивающих вибрацию. 

Одной из особенностей лингводидактического описания русской фонетики 

является то, что ряд звуков произносят с небольшим варьированием места 
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смычки. Например, [р] палатализованное может произноситься и с загнутым 

назад кончиком языка (ретрофлексный звук) и спинкой (дорсальный). В 

учебных описаниях обычно выбирают тот вариант, который позволяет избежать 

возможной ошибки.[23] 

Обучение правильной постановке звуков заставляет обращать внимание на 

сходство в артикуляции различных звуков, так как оно может помогать 

постановке правильного произношения. Например, если уже известно 

произношение [ы], то при обучении произношению [Л] используют сочетание 

этого гласного с [л]: был, плыл и т.д. Это демонстрирует сходство в месте 

артикуляции данных звуков при том, что один звук гласный, а другой 

согласный. 

Другой особенностью является то, что приходится обращать внимание на 

похожие звуки, которые трудно различать нерусскому. Так, особое внимание 

необходимо уделять различию звука [ч] и [т] палатализованного, который 

произносится с заметным призвуком, близким к [ч] или [ц]. 

Интонация. Как известно, русская интонация получила наиболее полное 

описание именно в методике преподавания РКИ. Были выделены обобщенные 

типы интонации, получившие название интонационных конструкций (ИК), 

которые были введены Е.А. Брызгуновой. 

До Е.А. Брызгуновой в основном отмечалось только движение голоса вверх 

(восходящая интонация) или вниз (нисходящая интонация). Для преподавания 

РКИ этого было недостаточно. В интонационной конструкции учитывается 

высота голоса в предударном и заударном слогах и направление движения в 

ударном слоге[8]. 

В русском интонировании различают семь типов интонационных 

конструкций. 

Повествовательная интонация ИК 1 (Он пришел ко мне). 

По коммуникативной ценности важной является интонация 

незавершенности ИК 3 (Он пришел?) (общий вопрос). 
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Важна интонация частного вопроса и противопоставления ИК 2 (Кто вас 

просит? Он москвич?). 

На начальном этапе усваивается ИК 4 в сопоставительных вопросах (А 

Наташа?). 

Важна для общения и восклицательная интонация ИК 5 (Какой красивый!). 

При общении с русскими иностранцы нередко слышат и ИК 6, которая 

отличается от ИК 5 тем, что после подъема голос не опускается. ИК 6 нужна для 

переспроса (Какой это автобус) (т.е. человек не расслышал сказанного). ИК 6 

(наряду с ИК 3, ИК 4) используется в неконечной синтагме и вносит частично 

разговорный оттенок. Какой красивый! Кто это говорил? 

Выделяют также ИК 7 (интонация презрения) (Какой он ученый!). Она 

изучается на завершающем этапе. 

Таким образом, понятие интонационной конструкции содержит в себе 

обобщение, представленное в семи типах ИК. Такая степень обобщения 

позволяет запомнить основные особенности и научиться их воспроизводить.[6] 

Описание русской интонации при помощи ИК было признано удобным и 

эффективным и стало использоваться в теоретических работах, что является 

одним из примеров влияния лингводидактического описания языка на 

теоретическую лингвистику. 

При любом уровне владения языком у студента должно быть 

представление о языковой системе - пусть на первом этапе неполное - и умение 

использовать полученные знания в речи. В соответствии с этими задачами 

выбирается системный или функциональный подход к описанию грамматики. 

русский лексика лингводидактический падежный 

На начальном этапе представление о грамматической системе ограничено. 

Учащийся должен знать самые нужные для общения категории, причем не все 

значения, а только те, от которых легко перейти к другим их значениям. 

Например, для настоящего времени первостепенным будет значение "в момент 

речи", а не "всегда" и другие, поскольку от значения "в момент речи" можно 
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перейти к значению "всегда" (сюда входит этот момент), а наоборот - нельзя: не 

будет отличия от других времен. На среднем этапе учащийся должен получить 

достаточно полное представление о системе в целом, хотя для активного 

употребления использует только часть знаний. На завершающем этапе обучения 

роль сведений, необходимых для свободного активного употребления основных 

грамматических средств русского языка, возрастает. Соответственно возрастает 

и роль функциональной грамматики, поскольку она включает в себя правила 

выбора средств для выражения какого-либо смысла. Однако надо учитывать, 

что при выборе синонимических средств говорящий опирается на 

представления о системе языка, учитывая ту роль, которую играет в ней каждое 

из сравниваемых средств. Следовательно, и в этом случае основой описания 

остается грамматическая система, поэтому педагогическое описание 

грамматики всегда соединяет системное описание с функциональным. 

Но даже системно-структурные фрагменты в грамматике РКИ не 

совпадают с описанием академическим (тоже применяющим 

системноструктурный подход). Иным может оказаться даже членение на части 

речи. Например, в педагогической грамматике удобно неопределенные 

местоимения и наречия рассматривать как единый разряд. Кроме того, 

фрагменты системы оцениваются с точки зрения важности для изучения. 

Некоторые малозначащие и редкие явления вообще не попадают в 

педагогическую грамматику. Особо подробно описываются "трудные случаи", а 

это обычно случаи, когда выбор граммемы требует больше информации или 

больше мыслительных операций говорящего. Например, это ситуация 

конкуренции видов, выбор неопределенного местоимения или формы 

прилагательного. Особого внимания требуют и грамматические явления, редко 

встречающиеся в языках мира, как, например, предикативная форма 

прилагательного. 

Роль изучения грамматической системы языка очень четко определена в 

работах Л.В. Щербы, который подчеркивал, что грамматика является 
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"объективной языковой действительностью, управляющей нашей речью".[4] 

Грамматические закономерности формируют предложение (а следовательно, и 

речь в целом). Однако нельзя забывать, что языковая система представляет 

собой сложный организм, в котором сосуществуют разные составные части: 

фонетика, лексика, морфология, синтаксис. Эти аспекты языка характеризуются 

разными связями и тесным взаимодействием. И если в теоретических, 

описательных грамматиках, предназначенных изучить систему языка в 

познавательных целях естественно представлены все аспекты языка в их 

относительно расчлененном виде, то для практических целей обучения 

необходимо иное распределение аспектов, особое изложение материала, при 

котором главное внимание уделяется раскрытию связей между разными 

сторонами языковой системы, выявлению взаимного воздействия лексики, 

морфологии, синтаксиса, функционированию языковой системы в целом. Кроме 

того, важно учитывать еще одно обстоятельство: хотя практическая грамматика 

в определенном смысле представляет собой основу обучения, специального 

грамматического аспекта в преподавании РКИ не выделяется. Это кажущееся 

противоречие снимается за счет особой организации учебного материала, при 

которой в поле зрения преподавателя одновременно находится и лексика, и 

грамматика. 

Важно помнить, что практическая грамматика не описывает систему языка, 

не рассказывает о языке, а учит практически им пользоваться. Поскольку 

практическая грамматика должна обеспечить учащимся возможность говорить 

и читать на русском языке, понимать русскую речь, изучение языковых явлений 

должно приближаться к потребностям и конкретным нуждам самих учащихся. 

Для практики обучения русскому языку иностранцев важны вопросы 

отбора материала, его организации и форм работы.[10] 

Отбор материала. Известно, что в учебных целях нужно ограничение 

изучаемого материала, т.е. учащимся для практического усвоения необходимо 

отобрать определенный лексико-грамматический минимум, причем для 
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учащегося разных категорий эти минимумы будут разные. Можно даже 

говорить о членении лексико-грамматического материала и о выделении 

учебных минимумов в рамках, например, двух этапов обучения: начального и 

продвинутого. Это связано еще и с тем, что на продвинутом этапе иностранные 

учащиеся переходят из сферы учебного, "выборочного" языка в естественную 

сферу речи и вынуждены усваивать большой лексико-грамматический материал 

из окружающей среды, что в определенной степени разрушает выработанные на 

НЭО соответствующие навыки и умения. Это обстоятельство делает актуальной 

задачу минимизировать учебный материал, соотнести его с усвоенным лексико-

грамматическим материалом на первом этапе обучения. 

«Речевая деятельность – это активный, целенаправленный 

опосредованный языковой системой и обусловливаемой ситуацией общения 

процесс передачи или приема сообщения» [5, с. 195].  

Это система умений, направленная на решение различных 

коммуникативных задач. Речь идет о коммуникативных задачах, объединенных 

на основании следующих признаков:  

а) форма речи – устная или письменная;  

б) восприятие или порождение речи [5, с. 195].  

Традиционно речевая деятельность разделяется на 4 вида: аудирование 

(устная форма, восприятие), говорение (устная форма, производство), чтение 

(письменная форма, восприятие), письменная речь (письменная форма, 

производство).  

В современной методике наблюдается стремление приблизить условия 

учебного процесса к условиям современной коммуникации. В связи с этим 

уделяется большое внимание развитию умений во всех четырех видах речевой 

деятельности. Существует такой термин «взаимосвязанное обучение».  

Под данным словосочетанием понимается параллельное и 

сбалансированное формирование четырех видов речевой деятельности на 

основе общего языкового материала в рамках их последовательно - временного 
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соотношения. Аудирование, говорение, чтение и письмо является то целью, то 

средством обучения. Работа над данными видами речевой деятельности 

осуществляется в определенной последовательности в рамках урока или цикла 

занятий. Обязательным является общий языковой материал.  

При коммуникативно-деятельностном подходе наиболее распространена 

методическая единица организации языкового материала - тема, которая 

понимается как «фрагмент реальной действительности, отраженной в нашем 

сознании и зафиксированной с помощью языка» [5, с.202].  

В рамках какой-либо темы определенный лексико-грамматический 

материал должен быть представлен во всех видах речевой деятельности. Это 

обеспечивает лучшее усвоение данного материала посредством активизации 

слуховых, зрительных и моторных анализаторов. Формирование 

коммуникативно значимых умений и навыков осуществляется с помощью серии 

специальных упражнений, в которых представлен изучаемый лексико-

грамматический материал по той или иной теме. Взаимосвязанное обучение 

нашло отражение в ряде учебных пособий последних лет. Описываемая в 

настоящей работе программа «Иностранный (русский) язык» основана на 

взаимосвязанном обучении. Учебное пособие «Дважды два четыре», 

разработанное для иностранных студентов, обучающихся по программе «2+2», 

представляет данный принцип обучения.[37] 

2.3. Особенности форм проверки знаний по русскому языку в высших 

учебных заведениях России и Китая 

В настоящее время в Китае государственное тестирование по русскому 

языку как иностранному (РКИ) проводится ежегодно. Тесты по РКИ, созданные 

китайскими методистами внедрены в практику, несмотря на это, система теста 

обладает структурной и содержательной целостностью, создаётся с учетом 

накопленного международного опыта в сфере лингводидактического 

тестирования, разработка всех тестовых материалов системы тестирования 
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осуществляется на научно-методической основе с учетом требований 

тестологии. 

Система тестирования по владению русским языком в Китае разделяется на 

две части: тестирование для нефилологов (общее владение) и тестирование для 

филологов. Система тестирования по русскому языку в Китае включает в себя 

пять сертификационных уровней общего владения РКИ. В рамки тестирования 

по РКИ для филологов входят IV уровень и VIII уровень, в соответствии с 

тестированием по другим иностранным языкам. 

Государственное тестирование по РКИ организуется и проводится Центром 

тестирования по русскому языку при Министерстве образования КНР. 

В общем и целом принципы проведения теста: инструкции к заданиям, 

структура и части теста, процедура теста, обработка и оценка результатов 

тестирования разных уровней сходны, нас интересует работа с филологическим 

уровнем (IV уровень). 

Анализируя системы тестирования по РКИ в Китае и в России, можем 

заметить, что при наличии основного сходства существует ряд различий в 

условиях тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ), которые 

состоят в следующем: 

1) В Китае государственное ТРКИ для филологов-русистов проводится раз 

в год. Тестирование по русскому языку IV уровня для филологов-русистов 

проводится в последнюю субботу мая, VIII уровень для филологов-русистов – в 

последнюю субботу марта, тестирование для нефилологов-русистов 

организуется два раза в год – в июне и в декабре. Каждый раз тысячи студентов-

кандидатов участвуют в ТРКИ, тест проводится в больших масштабах. В 

России, как известно, время проведения ТРКИ более гибкое. Здесь организуют 

ТРКИ круглогодично. И каждый раз количество участвующих в ТРКИ 

небольшое, от 10 до 100 человек. 

2) Каждый год за два-три месяца до проведения ТРКИ в Китае 

организуются специальные рабочие группы, которые отвечают за составление 
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заданий. В рамках системы тестирования к проведению тестирования и 

подведению его итогов допускаются только лица, имеющие соответствующее 

квалификационное удостоверение. В состав рабочей группы обычно входят 

преподаватели-специалисты из ведущих по преподаванию русского языка 

вузов. Они собираются и составляют задания теста по стандарту и учебной 

программе. После теста преподаватели-специалисты собираются для обработки 

и оценки результатов тестирования и подведения итогов теста. Отметим, что в 

последние годы идет напряженная работа по созданию банка заданий для 

ТРКИ. 

3) При оценке результатов тестирования выделяется 3 уровня: отличный, 

удовлетворительный и неудовлетворительный. Тест считается пройденным, 

если не менее 60% всего теста выполнено правильно. Минимальный балл по 

конкретным субтестам не определяется (в отличие от российских требований). 

При успешном выполнении теста тестируемому выдается сертификат. 

Тестируемый, получивший неудовлетворительный результат, имеет право 

сдавать повторный тест в следующем году. 

Надо заметить, что только те, кто сдал тест на удовлетворительно или 

отлично, имеют право сдавать тест VIII уровня. Иными словами, тем, кто 

получил неудовлетворительный результат, необходимо пересдать этот уровень 

теста, чтобы получить право на участие в тесте следующего уровня. 

4) Обработка и оценка результатов тестирования по так называемым 

объективным (закрытым) заданиям осуществляется с помощью компьютера. 

Многие специалисты считают, что привычное стандартизированное 

тестирование с использованием выборочного метода (тесты множественного 

выбора) не может обеспечить достоверного измерения коммуникативных и 

интеллектуальных умений овладевающих иностранным языком. Однако такое 

тестирование обладает рядом преимуществ: ответ на объективные задания 

единственный; на результат тестирования не влияет тестор; в таких тестах 

возможно проверить знания по многим аспектам; обработка и оценка 
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результатов тестирования проста, производится эффективно и быстро с 

помощью компьютера, что дает возможность экономить время, силы и средства. 

В настоящее время в Китае задания закрытой формы используются при 

проверке языковых навыков (лексических, грамматических, 

лингвострановедческих), при проверке умений аудирования, чтения. В ТРКИ IV 

уровня объективные задания занимают 60% стоимости баллов. При выполнении 

таких заданий испытуемый выбирает ответ из нескольких предложенных 

вариантов и отмечает его особым карандашом (черным маркером) в 

соответствующей матрице, так как компьютер узнает знаки, отмеченные только 

таким карандашом и таким знаком. 

5) Секретность материалов по тесту гарантирована. Несмотря на большую 

разницу в часовых поясах, в Китае все кандидаты в разных провинциях 

одновременно сдают тесты на специальных пунктах тестирования, назначенных 

Центром тестирования при Министерстве образования КНР, (обычно в своих 

вузах). Время начала и завершение работы по тесту фиксируется и объявляется 

строго по единому пекинскому времени. После обозначенного времени 

материалы по тесту изымаются тестирующим и его ассистентами. 

Тест по русскому языку проводится одновременно на разных пунктах 

тестирования Китая. Все материалы (MP3, листы с матрицами и др.) заранее 

положены в пакет, опечатанный секретным штампом, распределены по пунктам 

тестирования и высылают по EMS за десять дней до проведения теста. В 

каждом вузе назначен специальный работник, отвечающий за хранение 

материалов по тестированию, он должен отвечать за безопасность и секретность 

материалов. В день тестирования за 15 минут до начала тестирования 

отвечающий за хранение материалов по тесту приносит опечатанный штампом 

пакет с тестовыми материалами на пункт тестирования. Тесторы и тестируемые 

на месте тестирования проверяют сохранность пакета и печати. Пакет с 

тестовыми материалами должен быть опечатан. Если пакет с материалами 

опечатан секретным штампом, т.е. никто не нарушил его цельности, тогда 
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тестирующие и двое из тестируемых должны написать на пакете «опечатано»,  

после этого пакет вскрывают перед всеми кандидатами и тестирование 

начинается. После того, как прошло время теста, тесторы должны расписаться 

на списке материалов и закрыть пакет на месте тестирования. Все тестовые 

материалы, список материалов, пакет с подписью «опечатано» тестируемых и 

тестирующих высылают сразу по EMS по окончанию теситрования. 

Такие мероприятия могут гарантировать секретность проведения 

тестирования. Тестирование проходит в строго назначенное время и в строгом 

соответствии с разработанными правилами. Все работники строго соблюдают 

требования секретности. 

С 2014 года внесены изменения в тестирование. Будет интересно 

познакомить методистов и преподавателей РКИ с фрагментами теста по 

говорению (IV уровня для филологов), это поможет понять условия ТРКИ в 

Китае в общих чертах. В субъективные задания (задания открытой формы) 

обычно входят субтест «Говорение» и субтест «Письмо». Говорение занимает 

большую стоимость баллов в ТРКИ в Китае. Тест без говорения нельзя считать 

полноценным контролем. По сравнению с тестированием по другим речевым 

навыкам, организовать тестирование по говорению труднее всего. Это не 

значит, что составление заданий по говорению сложно, а имеем в ввиду сам 

процесс проведения. Кроме этого, на результаты тестирования влияет 

субъективный фактор, поэтому считают, что тестирование по говорению 

обладает меньшей надежностью. В последние годы все больше внимания 

уделяется субтесту «Говорение» в ТРКИ в Китае. Как говорят: что проверяют, 

то и преподают. Преподаватели и студенты все больше обращают внимание на 

говорение в преподавании и изучении русского языка, и можно сказать, что уже 

добились заметных успехов в продвижении преподавания РКИ. 

Как выше сказано, в Китае ТРКИ проводится в крупных масштабах, 

единомоментно участвуют тысячи кандидатов, поэтому невозможно проводить 

тестирование с каждым тестируемым индивидуально. Тестирование по всем 
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заданиям проводится в лингафонном кабинете, оборудованном компьютером 

(магнитофоном раньше), (в одном лингафонном кабинете не более 30 человек). 

При устном тесте кандидаты выполняют заранее записанные на MP3 (пленку) 

задания одновременно, при этом ответы одновременно фиксируются отдельно 

на флэшке (магнитофонной ленте) тестируемых. Время выполнения заданий 

ограничено. 

До 2014 года в ТРКИ IV время выполнения устного теста было 12 минут. 

Тест состоит из 2-х частей, включающих 21 задание и инструкции по их 

выполнению. 

Часть 1. Беседа с магнитофоном (задание 1 – 20). Тестируемые должны 

уметь понимать содержание вопроса собеседника в ситуациях, определенных 

учебной программой, адекватно и неподготовлено реагировать на реплики 

собеседника, отвечать на вопросы, записанные на пленку. Ответы-реплики 

должны быть оформлены в соответствии с нормами современного русского 

языка. Вопросы читают только один раз, после каждого вопроса — пауза для 

ответа на него. Перед каждым вопросом дают сигнал начала следующего 

вопроса. Процесс тестирования регулируется главным центром лингафонного 

кабинета. Тестируемым не дают возможности управлять магнитофонами. 

Часть 2. Монолог. Здесь проверяется способность тестируемого строить 

монологическое высказывание с опорой на данные планы. Тематика 

определяется перечнем тем в учебной программе. Тестируемые должны уметь 

самостоятельно создавать связные, логичные высказывания в соответствии с 

предложенной темой по данным планам. Подготовка к монологу – 5 минут, 

высказывание – 2 минуты. Темп не менее 55 слов в минуту. Время теста 

(включая время подготовки) составляет 7 минут. В процессе высказывания 

магнитофон включен с начала до конца теста, повторное включение 

магнитофона и повторная запись на пленку запрещаются. Подготовка и 

высказывание строго регламентируется главным центром лингафонного 

кабинета. 
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С 2014 года новые изменения сделаны в проверке устной речи. По учебной 

программе время выполнения устного теста сокращено с 12 минут до 9 минут. 

Тестируемые должны отвечать на 10 вопросов. На 1 – 8 вопросов нужно 

ответить коротко, на 9-ый вопрос — более подробно, содержательно. Десятый 

вопрос проверяет умение тестируемого строить монологическое высказывание. 

Тестируемые должны уметь самостоятельно создавать связные, логичные 

высказывания в соответствии с предложенной темой. Подготовка к 

высказыванию – 2 минут, высказывание – 2 минуты. В процессе проверки 

компьютер включен с начала до конца теста, повторная запись запрещается. 

Подготовка и высказывание строго регламентируется главным центром 

лингафонного кабинета. 

Прошло более десяти лет с тех пор, как в Китае начали проводить 

тестирование по русскому языку. Характерная черта проведения тестирования 

состоит в том, что в Китае проводят тестирование в крупных масштабах. В 

некоторой степени, образ проведения теста зависит от количества тестируемых. 

Действующая в Китае система тестирования по русскому языку позволяет 

комплексно оценить уровень владения русским языком. Однако, надо заметить, 

что она пока еще находится на начальном этапе. В дальнейшем будут 

разработаны компьютерные тесты, помогающие оценить коммуникативную 

компетенцию по устной и письменной речи в крупных масштабах. 

Начало создания Российской  системы тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку (ТРКИ – TORFL) относится к 1992 году. Авторами-

разработчиками данной системы являются Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Российский университет дружбы народов и Государственный 

институт  русского языка им. А.С. Пушкина.  Система лингводидактического 

тестирования ТРКИ позволяет унифицировать систему оценивания уровня 

владения русским языком, обеспечить конвертируемость квалификационных 

документов, принятых в разных странах. 
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В настоящее время в систему тестирования ТРКИ входят 

Тесты общего владения: позволяют определить и сертифицировать уровень 

владения русским языком  как иностранным независимо от времени и места  его 

изучения. Тесты общего владения представлены шестью уровнями, 

соотносимыми с Европейской шкалой владения иностранными языками (CEF): 

A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Профессиональные модули: позволяют определить  и сертифицировать 

уровень владения русским языком как иностранным как средства 

профессионального общения. 

Тест для приёма в гражданство Российской Федерации: позволяет 

определить и сертифицировать базовый уровень, необходимый для получения 

гражданства РФ. 

Тест для трудящихся мигрантов: позволяет определить и сертифицировать  

базовый уровень для трудящихся мигрантов, необходимый для получения 

разрешения на работу в  сфере ЖКХ, торговли и бытового обслуживания. 

Каждый тест состоит из пяти частей: «Лексика. Грамматика», «Чтение», 

«Письмо», «Аудирование», «Говорение». 

Перед каждым субтестом тестор говорит инструкцию, как выполнять 

задание. 

В тесте Лексика. Грамматика на элементарном уровне проверяется 

владение лексикой; 

правильное употребление предложно-падежных форм; использование 

видо-временных форм глагола; употребление глаголов движения; При 

выполнении заданий нужно выбрать один  правильный ответ. 

Времявыполнения субтеста -50 минут. 

Пользоваться словарём нельзя.  

Цель субтеста Чтение -  проверить умениечитать и понимать основное 

содержаниекоротких текстов.  

Времявыполнения:50 минут. 
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Во время выполнения теста?можно пользоваться словарём. 

Цель субтеста Письмо - проверить умение писать короткое сообщение, 

письмо с опорой на вопросы. Тестируемый должен знать формулы речевого 

этикета, правилами написания личного письма, записки, объявления. На основе 

прочитанного текста тестируемый пишет собственный текст, например, ответ на 

"полученное" письмо. 

Времявыполнения:50 минут. Можно пользоваться словарём.  

Основная цель субтеста Говорение - проверить,как тестируемый может 

участвовать в устном общениина русском языке. 

Темы диалогов - общение в магазине, в аэропорту, на вокзале, в кафе, на 

уроке и другие. 

Проверяется умение поддержать диалог, который начинает экзаменатор, и 

умение начать диалог, выступить его инициатором. Времявыполнения 

субтеста:30 – 35 минут. 

Результаты проверки тестов Письмо и Говорение тестор заносит в 

специальные рейтерские таблицы. Учитывается адекватность созданного текста 

заданию, логичность, коммуникативно зна?чимые и коммуникативно не 

значимые ошибки. 

Тест Аудирование проверяет, как тестируемый может понимать устную 

русскую речь. экзаменатор получает тексты и выполняет задания. Тестор читает 

каждый текст два раза. 

Четырь головные вуза системы тестирования: Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Российский университет дружбы народов, 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.Эти вузы имеют 

договоры о проведении тестирования с другими российскими вузами и 

зарубежными  образовательными организациями. 
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Если участники успешно прошли тестирование, участники получают 

сертификаты государственных образцов и Приложения с результатами по 

каждому из разделов теста. 

Успешно сдавшим тест считается кандидат, выполнивший каждый из 

разделов теста не менее, чем на 66%. При этом по одному из разделов теста 

проходной балл может быть не ниже 60%. 

Кандидатам, не прошедшим тестирование (не набравшим минимально 

необходимое количество баллов по отдельным разделам теста), выдается 

Справка с указанием их результатов. Справка действительна в течение двух лет 

с момента тестирования и дает возможность соискателю пересдать 

неудовлетворительно оцененные разделы теста (не более двух). При 

неудовлетворительном результате по трём и более разделам теста пересдаётся 

весь тест. 

Нормативно-правовая база 

Уровневый подход к изучению и преподаванию русского языка как 

иностранного закреплен в Требованиях к проведению государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному, а также в Приказе об 

утверждении Федеральных  государственных требований по русскому языку 

как иностранному. 

Научно-методическая база 

Система ТРКИ является многомерной и включает в себя как комплект  

соответствующих научно-методических и учебных материалов, так и 

соответствующие службы, обеспечивающие её функционирование. На базе  

головных вузов системы тестирования ежегодно проходит обучение по 

краткосрочной дополнительной образовательной программе 

«Лингводидактическое тестирование». 

Ежегодно на базе вузов-разработчиков проводится семинары, в которых 

можно принять участие по трём программам: первая — «Процедура и методика 

проведения тестирования в рамках Российской государственной системы 
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тестирования: ТЭУ, ТБУ, ТРКИ-I, ТРКИ-II (оценка)», вторая – «Методика 

проведения тестирования: ТРКИ-II, ТРКИ-III, ТРКИ-IV» (для лиц, ранее 

участвовавших в первой программе), третья – «Повышение квалификации» (для 

лиц, прошедших первую и вторую программы) – одна неделя. В рамках 

семинара проводится подготовка всех его участников для проведения 

тестирования для приема в гражданство РФ и тестирования по базовому уровню 

для трудящихся мигрантов. 

Специалисты–тестологи занимаются обновлением тестов, ведут работу по 

совершенствованию системы тестирования, участвуют в научно-практических 

конференциях  как в России, так и за рубежом.  В настоящее время имеется 

широкий ряд публикаций, посвящённый основным вопросам тестологии. 
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Выводы по главе 2 

Процесс взаимодействия русской и китайской культур имеет долгую и 

сложную историю и определяется как дистантный, так как осуществляется в 

результате возрастающих экономических и социально-политических контактов 

в рамках отдельных социальных групп.  

Совершенно очевидно, что данные процессы протекают на основе 

общечеловеческих ценностей, глобализации культурного пространства в 

современном мире; они не приводят к стиранию различий между китайской и 

русской культурами, но выявляют общее и различное в этих культурах, дают 

постоянный материал для изучения и преодоления многих различий, 

препятствующих коммуникации представителей этих культур.  

Своеобразие русской культуры, значительные ее отличия от китайской 

создают серьезные трудности для китайских студентов, изучающих русский 

язык.  

Практика освоения русского языка как иностранного в качестве языка 

специальности и средства межкультурной коммуникации выявляет серьезные 

трудности при овладении студентами – китайцами русской лексикой, 

являющейся неотъемлемой составляющей, необходимой для понимания 

художественных текстов, предлагаемых в китайской аудитории.  

Особое затруднение вызывают единицы языка, которые в своем значении 

содержат национально-культурный компонент. Именно поэтому презентация 

безэквивалентной и фоновой лексики должна осуществляться с учетом 

существующих различий в тезаурусе языков. 

Особое внимание в преподавании русского языка уделяется 

грамматическому аспекту и развитию письменных навыков, несмотря на 

наличие часов по развитию речи.  

Большое количество учащихся в учебных группах (30-60 человек) 

обусловливает невозможность устного опроса всех студентах на занятиях, а, 

вследствие этого, слабое развитие коммуникативной компетенции. Китайские 
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учащиеся хорошо владеют навыками письма, знают правила грамматики, но не 

могут осуществлять речевую практику, часто сталкиваются с 

коммуникативными неудачами.  

Большое количество дисциплин по выбору в китайских вузах посвящено 

освоению культуры, истории, политики и экономики России. Что в меньшей 

степени выражено в программах российских вузов. 
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Заключение 

Проблема оптимизации обучения русскому языку китайских учащихся 

актуальна как для учебных заведений России, где китайцы попадают в разряд 

трудного для обучения контингента, так и для образовательной системы КНР. 

Уже указывалось, более чем в 60 вузах Китая изучается русский язык и 

китайские русисты озабочены проблемой качества обучения. В этой связи 

Министерство образования КНР совместно с Министерством образования и 

науки Российской Федерации организовало международную научно-

практическую конференцию «Совершенствование методики преподавания 

русского языка в высших учебных заведениях Китайской Народной 

Республики», на которой проходил обмен мнениями, опытом по обозначенной 

проблеме. В России и в Китае ведутся активные научно-исследовательские 

разработки оптимальных путей и способов обучения русскому языку китайской 

аудитории. 

Национальное своеобразие китайских учащихся проявляется в их 

психологии. У них определенный, своеобразный тип памяти, эмоций, 

восприятия, мышления, а также особенный жизненный опыт, знания, привычки, 

интересы, склонности, идеалы и ценностные ориентации. Эти факторы 

функционируют и взаимодействуют в процессе обучения. Как уже указывалось, 

условия материальной жизни, своеобразие исторического развития, природно-

климатические особенности обусловливают общие психологические 

характеристики народа. В частности, необходимость строить ирригационные 

сооружения и связанный с этим тяжелый титанический труд послужили 

причиной того, что община и коллективный труд играли и играют огромную 

роль в жизни народа, поэтому у китайцев сформировались такие качества, как 

жесткая дисциплина, сплоченность, четкое распределение ролей, высокая 

степень доверия к мнению группы. Поэтому хорошо узнают и овладеют 
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психологические характеристики студентов китайских очень важно для того, 

чтобы улучшить систему обучения русскому языку двух стран. 

Глубокие различия в картинах мира представителей русской и китайской 

культуры не нуждаются в специальном доказательстве, они обусловлены 

сложившимися историко-культурными, религиозными, климатическими и др. 

различиями и требуют специального изучения и описания. Исследование 

межкультурных различий, представленных в лексической системе русского и 

китайского языков, в закономерностях речевой практики носителей обоих 

языков, имеет важное значение для русско-китайского и китайско-русского 

межъязыкового взаимодействия, а также в практике обучения китайцев 

русскому языку и русских – китайскому языку. Данное положение объясняет 

высокую степень актуальности настоящего исследования. 

Методика обучения русскому языку как иностранному (РКИ) 

представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и 

правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об 

особенностях образования и воспитания средствами языка. 

Как писал А.А. Леонтьев: «Предмет методики обучения русскому языку 

как иностранному – оптимальная система управления учебным процессом, т.е. 

система, направленная на наиболее эффективное овладение учащимися русским 

языком». 

Описание русского языка с целью его преподавания иностранцам – 

отдельная отрасль педагогической грамматики с определенными 

особенностями. 
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Приложение 1 

          全国高校俄语专业四级水平测试的考试内容和时间安排 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 题 号 项 目 题 型 题 数 记 分 考试时间

（分钟） 

I   口语（简答和

扩展性回答） 

主观 10 15 8 

II   听 写 主观 1 5 15 

III 1-15 听力理解 客观 15 15 22 

IV 16-55 词汇语法 客观 40 20 25 

56-60 国情和言语礼

节 

客观 5 5 5 

61-70 完型填空 主观 10 5 10 

71-90 阅读理解 客观 20 20 30 

V   写  作 主观 1 15 35 

合计       102 100 150 
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Приложение 2. 

全国高校俄语专业八级水平测试的考试内容和时间安排 

  考试时间安排： 

 1、口语表述：7分钟  

 2、听力理解：20分钟 

 3、综合知识：20分钟 

 4、阅读理解：35分钟 

5、翻译：45 分钟 

6、写作：40分钟 
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Приложение 3. 

全国高校俄语专业八级水平测试试卷（修订版） 

 

高校外语专业教学测试办公室俄语测试组 

 

 

 

АУДИРОВАНИЕ 

（15 баллов, 20 минут ） 

Прослушайте тексты и задания. Выберите правильный вариант и отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

 

Текст 1 

 

Задание 1. 

A) С генсекретарем ВТО. 

B) С президентом США. 

C) С госсекретарем США.  

D) С вице-премьером России. 

Задание 2.   

A) Подготовить встречу с президентом США. 

B) Поблагодарить правительства стран-членов ВТО. 

C) Подготовить документы для переговоров с США. 

D) Активизировать консультации с рядом стран. 

 

 

Текст 2 

 

Задание 3. 

A) Ядерный проект. 

B) Трубопровод газа. 

C) Трубопровод нефти. 
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D) Атомную электростанцию. 

Задание 4.  
A) О деталях поставок российского газа в Китай. 

B) Об объемах поставок газа и принципах оплаты. 

C) О намерениях поставок российского газа в Китай. 

D) Об основных условиях контракта по поставкам газа. 

Задание 5.  

A) Договоренность о запуске нового ядерного проекта. 

B) Договоренность о сотрудничестве в области безопасности. 

C) Договоренность о проведении совместных военных учений. 

D) Договоренность о сотрудничестве в сфере высоких технологий. 

 
 
 
 
 

 
Текст 3 

 

Задание 6.  

A) Играть на пианино. 

B) Готовить горячие завтраки. 

C) Искать в Интернете рецепты. 

D) Отвечать на несложные вопросы. 

Задание 7.  

A) Первая партия продана пожилым людям. 

B) В ближайшие годы они поступят в продажу. 

C) Они хорошо продаются за 5 тысяч долларов. 

D) Пять лет назад их уже выпустили в продажу. 

 

Текст 4 

 

Задание 8. 
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A) О снижении зарплаты госслужащих. 

B) Об увеличении зарплаты госслужащих. 

C) О сокращении рабочих часов госслужащих. 

D) О сокращении численности госслужащих. 

Задание 9.  

A) На борьбу с наркоманией и алкоголизмом. 

B) На защиту детей от вредной информации. 

C) На улучшение медицинского обслуживания. 

D) На распространение книг и аудиопродукции. 

Текст 5 

 

Задание 10. 

A) Он будет дороже. 

B) Он будет дешевле. 

C) Его хватит еще на 100 лет. 

D) Он исчезнет в недалеком будущем. 

Задание 11.  

A) Потому что потребление газа увеличивается. 

B) Потому что запаса газа становится все меньше. 

C) Потому что добыча газа становится все сложнее. 

D) Потому что такая тенденция и на мировом рынке. 

 

 

Текст 6 

 

Задание 12.  

A) В мире осталось чуть больше 3 тысяч. 

B) В Приморье их осталось не меньше 3 тысяч. 

C) В России осталось немногим меньше 3 тысяч. 

D) Под Санкт-Петербургом их водится около 3 тысяч. 

Задание13.  
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A) В Москве. 

B) Во Владивостоке. 

C) В Санкт-Петербурге. 

D) В Комсомольске-на-Амуре. 

 

Текст 7 
 
Задание 14.  

A) Заявку на проведение зимней Олимпиады. 

B) Заявку на проведение супертурнира по футболу. 

C) Заявку на проведение мирового первенства по футболу. 

D) Заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею. 

Задание 15. 
A) Дания. 

B) Япония. 

C) Испания. 

D) Болгария. 

 

ЗНАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(15 баллов, 20 минут) 

Прочитайте предложения. Выберите правильный вариант и отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

ГРАММАТИКА, ЛЕКСИКА И СТИЛИСТИКА 

16. В таможенной декларации следует указать, ______ вы прибыли в Россию. 

   A) по какой цели B) при какой цели 

   C) с какой целью D) за какой целью 

17. Сейчас через центр не ______. Там большие пробки. 

   A) ехать B) переехать 

   C) объехать D) проехать 

18. Не беспокойся, он тебе всегда поможет, ______ случилось. 

   A) что не B) как бы ни 

   C) что бы ни D) как не 

19. Среди актеров встречается мнение, ______ процесс создания кинофильма сводится 

исключительно к работе режиссера. 

   A) как B) будто 
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   C) какой D) когда 

20. Сейчас весь мир живет в совсем иной, ______ до кризиса, экономике. 

   А) как B) такой 

   C) чем D) как бы 

21. Завтра, когда ты ______ мимо нашего дома, позови меня. 

   A) будешь ходить B) будешь идти 

   C) пойдешь D) ходишь 

22. Я ни к какой политической партии не принадлежу, я сам ______. 

   A) себе B) собой 

   C) по себе D) с собой 

23. Премия «Ника» – это высшая награда, ______ за выдающиеся достижения в области 

киноискусства. 

   А) присуждаемая B) присужденная 

   C) присудившая D) присуждена 

24. Хозяин дома не хотел дальше с нами беседовать, и нам ничего не оставалось, ______ 

попрощаться и уйти. 

   A) если B) как 

   C) чтобы D) кроме 

25. Не могу больше терпеть, вы разбрасываете мусор, а я ______. Это неэтично. 

   A) уберу B) убрала 

C) убирала бы D) убирай 

26. Овощи и фрукты дают организму человека витамины и минеральные ______. 

   A) существа B) вещества 

   C) вещи  D) предметы 

27. Говорят, что мы – ______ поколение, так как мы увидели смену не только столетий, но и 

тысячелетий. 

   A) выбранное B) избранное 

   C) собранное D) перебранное 

28. До 30 лет отец работал слесарем, а всю ______ жизнь провел на шахтах.  

   А) следующую  В) следуемую 

   C) последующую  D) последовательную 

29. Косвенные доказательства подтверждают, что подобная сделка вполне могла ______ в 

данном случае. 
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   А) иметь в виду B) иметь место 

   C) иметь дело D) иметь честь 

30. В университете для студентов ______ все условия для занятий: библиотека, 

компьютерный класс, видеоаппаратура. 

   A) представлены  B) предоставлены 

   C) доставлены D) поставлены 

31. Наша фирма ______ услуги по приобретению недвижимости за рубежом. 

   A) ведет  B) осуществляет 

   C) оказывает D) совершает 

32. Ребята, ______, а про работу не забывайте. Чтобы к вечеру все было готово. 

   A) отдых отдыхом B) отдыхать-то не отдыхали 

   C) отдыхай не отдыхай D) отдохнуть-то отдохнули 

33. В строке Тургенева «Вечер ясен и тих; спят в тумане поля» используется стилистический 

прием ______. 

   А) метонимия B) сравнение 

   C) метафора  D) олицетворение 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

34. В знаменитом произведении ______ А.С. Пушкин создал образ Пугачева. 

   A) «Медный всадник»  B) «Капитанская дочка» 

   C) «Пиковая дама» D) «Метель» 

35. ______ является произведением В.В. Маяковского. 

   A) «Парус» B) «Облако в штанах» 

   C) «Письмо к матери» D) «Василий Теркин» 

36. Роман И.С. Тургенева «Рудин» посвящается теме ______. 

   A) лишнего человека B) крепостного права 

   C) любви к природе D) тоски по родине 

37. В 2010 г. в России и во многих странах мира торжественно отмечали 150-летие со дня 

рождения великого русского писателя и драматурга ______. 

   A) Ф.М. Достоевского B) Н.В. Гоголя 

   C) Н.А. Островского D) А.П. Чехова 

38. ______ является главным героем романа Достоевского «Преступление и наказание». 

  A) Раскольников B) Герман 
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  C) Соколов D) Ленский 

39. В русской литературе «Герой нашего времени» является первым ______. 

A) произведением сатирического жанра 

B) произведением исторического жанра 

C) романтическим произведением   

D) социально-психологическим романом 
 

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

40. В «Золотое кольцо» России входит Углич, Ярославль, Суздаль, ______ и другие города. 

   A) Казань B) Рязань  

   C) Самара D) Владимир 

41. В устье Невы, на берегу Финского залива в 1703 году была основана ______, вокруг 

которой и начали строить город Санкт-Петербург. 

A) Александро-Невская лавра B) стрелка Васильевского 

острова 

C) Дворцовая площадь D) Петропавловская крепость 

42. Перу М.П. Мусоргского принадлежит музыкальное произведение ______. 

   А) «Иван Сусанин» B) «Руслан и Людмила» 

   C) «Пиковая дама» D) «Борис Годунов» 

43. Ближайшие выборы президента РФ состоятся ______. 

   А) в 2011 году B) в 2012 году 

   C) в 2013 году D) в 2014 году 

44. Чеченская республика, столицей которой является Грозный, расположена ______. 

   А) на Кавказе B) в Средней Азии 

   C) на Урале D) в Западной Сибири 

45. 1-ого сентября в России отмечается ______. 

   А) День учителя B) Татьянин день 

   C) День знаний D) День открытых дверей 

 

ЧТЕНИЕ 

(20 баллов, 35 минут) 

Прочитайте тексты и задания. Выберите правильный вариант и отметьте 

соответствующую букву на матрице. 

 

Текст 1 
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На сегодняшний день техника дошла до такой стадии, когда человек, находясь на одном 

конце земного шара, может общаться с человеком, который находится на противоположном 

краю планеты. И не только с помощью телефона. Ни для кого не секрет, что существуют 

SMS-технологии, различные компьютерные системы, так называемые чаты, при помощи 

которых очень удобно передавать свои мысли на расстоянии. Сообщение доходит до 

адресата мгновенно и для этого не нужны особые усилия или умения. Все очень просто: 

открыл «окно», написал сообщение, отправил. Более того, чаты помогают заводить новые 

интересные знакомства, новых друзей. Все, казалось бы, неплохо, если бы не определенные 

проблемы. 

Новейшие технологии развивают в человеке, помимо всего прочего, лень, пассивность, и, 

что самое главное, безграмотность. С появлением различных «систем электронного общения» 

грамотность письма значительно снизилась, особенно среди молодежи. Ведь именно молодое 

поколение чаще всего пользуется услугами чатов. 

Искажение слов, отсутствие знаков препинания, система «как слышим, так и пишем» 

приводят к общей безграмотности. Такое написание становится привычным, и уже сложно 

переучиться на правильный вариант. Например, вместо того, чтобы написать «Что нам задали 

по литературе?» пишут «Че нам дали па литре?» Естественно, что в нормальной, грамотной 

речи это недопустимо. 

Многие согласны, что такие средства общения приводят к резкому снижению 

грамотности. Тем не менее, никто не собирается отказываться от «чатового» общения. 

Наоборот, в последнее время это стало очень популярно и модно. «Да конечно, я заметил, что 

моя грамотность стала хуже, но это не значит, что я перестану «чатиться». Очень часто 

бывает лень выходить на улицу, да и погода иногда подводит, а общаться с друзьями хочется! 

Вот тут и приходит на помощь ICQ. Кроме того, очень хорошо развивается зрительная 

память, и уже быстро начинаешь набирать буквы на клавиатуре! Так что чаты приносят не 

только вред, но и пользу», – рассказал один любитель «чатиться». 

Конечно, глупо думать, что современная молодежь перестанет общаться при помощи 

SMS или чатов из-за того, что снижается грамотность. Но, по крайней мере, ограничить 

употребление слов-паразитов и соблюдать знаки препинания вполне реально. Бесспорно, это 

сделать очень сложно, потому что привыкаешь говорить так, а надо совсем по-другому. 

Переучиться всегда гораздо сложнее, чем выучиться. Хотелось бы верить в то, что такие 

системы общения будут минимально влиять на уровень грамотности людей. 
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46. Что автор считает главным негативным последствием использования чатов? 

A) С их появлением люди стали меньше общаться. 

B) Они приводят к снижению общей грамотности. 

C) Они приводят к снижению зрительной памяти. 

D) С их появлением люди все чаще выходят на улицу. 

47. Почему чаты получают быстрое распространение в последнее время? 

A) Потому что они учат печатать на клавиатуре. 

B) Потому что они развивают зрительную память. 

C) Потому что они облегчают общение на расстоянии. 

D) Потому что они способствуют повышению общей грамотности. 

48. Почему автор многократно останавливается на молодежи, говоря о чатах? 

A) Молодежь чаще пользуется чатами. 

B) У молодежи низкий уровень грамотности. 

C) Чаты развивают у молодежи навыки общения. 

D) Молодежи легче заводить новых друзей в чатах. 

49. Что советует автор по использованию чатов? 

A) Отказаться от этого вида общения. 

B) Как можно больше общаться по чатам. 

C) Ограничивать использование молодежью чатов. 

D) Соблюдать языковые правила при использовании чатов. 

 

 

Текст 2 

Иностранцы, приезжавшие в Москву в советский период, обычно описывали ее как 

огромный мрачный город с минимальным уровнем сервиса, неприязненным обслуживающим 

персоналом, вездесущим КГБ и отсутствием тех развлечений, к которым они привыкли у себя на 

родине. 

С началом рыночных реформ, когда главным стало получение прибыли, предприятия 

сервиса были вынуждены пересмотреть вечный принцип советских продавщиц: «я одна, а вас 

много». Уровень сервиса начал расти, хотя не сразу и не быстро. Но в настоящий момент 

многим европейцам больше нравится сервис в Москве, где персонал знает, что клиент всегда 

прав (тем более иностранный), чем у себя на родине, где работники защищены от увольнения 

мощными профсоюзами и огромными судебными исками. Нынешнее положение иностранцев в 

Москве лучше всего иллюстрирует опрос «Жизнь Москвы глазами иностранцев». 
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Большинство живущих в Москве иностранцев считают, что российскую столицу даже близко 

нельзя сравнивать с другими европейскими и американскими городами-гигантами. Но это вовсе 

не значит, что она отличается от них в худшую сторону. С точки зрения иностранцев, гордиться 

мы должны прежде всего памятниками русской старины. Восхищение гостей вызывает также 

изобилие архитектурных шедевров модерна, ширина главных московских улиц, зелень парков и 

бульваров. 

Как ни странно, по мнению большинства опрошенных иностранцев, в столице очень 

хорошая экология. В Москве им легче дышится, даже несмотря на загазованность, ядовитые 

выхлопы промышленных предприятий и старых автомашин. В московских магазинах вполне 

приемлемое качество товаров и сервиса, транспорт функционирует неплохо, а население 

скорее дружелюбно, хоть и мало владеет иностранными языками. 

Московские музеи также пользуются большой популярностью – иностранцы предпочитают 

Музей изобразительных искусств, Третьяковскую галерею, Оружейную палату, Музей истории 

Москвы и другие. Среди объектов, часто посещаемых иностранцами, музеи-квартиры Чехова, 

Маяковского, Пушкина, Достоевского. Популярны музеи-усадьбы. 

Еще иностранцам очень нравится ходить в московские театры. Лидирует, разумеется, 

Большой, за ним следует «Геликон-опера», Новая опера и Театр оперетты, а из драматических – 

Малый театр, Таганка, «Сатирикон» и Ленком. Вообще, говоря о досуге, иностранцы называ-

ют полный набор традиционных русских брендов. Среди них Достоевский, Чайковский, 

Станиславский, Тарковский, матрешки, водка и блины. После театров любимое 

времяпрепровождение иностранцев в Москве – слушать джаз и рок в клубе. 

Правда, до клубов иностранцам не всегда удается доехать. Дело не только в том, чтобы 

найти дорогу, ведь в Москве почти нет указателей с латинской транскрипцией названий улиц. 

Иностранцы жалуются на качество бензина, от которого часто ломаются их привередливые 

машины, и все как один критикуют дорожную полицию: «Они готовы брать деньги всегда и за 

все, очень любят проверять документы и при этом ведут себя возмутительно». Помимо этого 

есть и другие претензии. Пожалуй, главная из них – цена проживания в столичных гостиницах: 

стоимость номера не всегда соответствует качеству обслуживания, хозяева частных квартир 

слишком задирают арендную плату, как только слышат иностранный акцент. Зато 

безопасность как в гостиницах, так и в квартирах оценивается очень хорошо. Уровень цен в 

магазинах оценивается как средний. 

В целом гости в Москве чувствуют себя уютно – даже несмотря на грязь во дворах, 

сломанные лифты и явный недостаток общественных уборных. 
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50. Как нужно понять фразу «я одна, а вас много» во втором абзаце текста? 

A) Не могу обслуживать всех сразу. 

B) Вы мне мешаете работать. 

C) Вас много, так что встаньте в очередь. 

D) Я рада, что у нас много покупателей. 

51. Почему европейцам больше нравится сервис в Москве, чем у себя на родине? 

A) Работники в Москве больше уважают права клиентов, чем европейцы. 

B) Работники в Москве больше защищены от увольнения, чем европейцы. 

C) Профсоюзы в Москве работают лучше, чем в Европе. 

D) Европейцы в Москве реже подвергаются искам, чем в Европе.  

52. Чем, по мнению иностранцев, может гордиться Москва в первую очередь? 

A) Экологией. 

B) Гостеприимством. 

C) Музеями и театрами. 

D) Историческими памятниками. 

53. Что не нравится иностранцам в Москве? 

A) Экология, клубы, транспорт. 

B) Автомашины, качество товаров, сервис. 

C) Дорожная полиция, качество бензина, цена проживания. 

D) Дороги, безопасность в гостиницах, качество обслуживания. 

 

 

Текст 3 

Многочисленные объявления – «куплю», «продаю», «сниму», «меняю», «предлагаю» – 
облегчают нашу жизнь, помогая найти человека, который нужен именно для данного дела.  

Для того чтобы люди нашли друг друга, существует специальная мощная индустрия. Имя 
ее – реклама. Результаты этой работы можно услышать по радио, увидеть по телевизору, 
прочитать в газетах и журналах, на специальных стендах и электронных табло, в 
троллейбусах и метро. Для рекламных объявлений выбирают самые оживленные и видные 
места на площадях и улицах. Время выбирают такое, когда наибольшее число людей 
слушает радио или смотрит телевизор. В рекламе прежде всего нуждается все новое, о чем 
люди не информированы. Едва ли стоит рекламировать рынок, где еще ваша бабушка 
покупала мясо и молоко. 

В СССР традиционно мало времени уделялось рекламе. Нельзя сказать, что ее вообще 
не было. Не было на телевидении и на радио, но на улицах можно было прочитать такие 
объявления: «Храните деньги в сберегательной кассе – это надежно, выгодно и удобно», 
«Летайте самолетами Аэрофлота» и т. д. Профессиональный бизнесмен скажет, что это не 
реклама. Зачем объявлять об услугах, которые предоставляет для частных лиц только один – 
государственный – банк? Зачем убеждать людей пользоваться услугами Аэрофлота, если 
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других видов воздушных сообщений нет? В последнее время в связи с развитием 
предпринимательства положение изменилось. Реклама прочно обосновалась на радио и 
телевидении. Подавляющее большинство рекламных материалов – это сообщение о новых 
СП, товарных биржах, аукционах, предлагающих свои товары и услуги.  

Составить текст рекламного объявления для газеты или журнала, подготовить 
рекламный видеоклип для телевидения – дело весьма непростое. Особенно трудно, когда 
приходится писать на неродном языке. Ведь требуется найти такую форму рекламного 
объявления, которая привлекала бы людей и вызывала у них положительные эмоции. А для 
этого надо найти необходимые слова. 

Надо сказать, что русские, особенно люди старшего возраста, относятся к рекламе 
довольно недоверчиво. Распространено мнение, что хороший товар в рекламе не нуждается. 
Поэтому русские легко поверят частной рекомендации, которую получат от друзей или 
родственников, но засомневаются, прочитав рекламное объявление. 

Современные специалисты по рекламе хорошо знают, что мало просто информировать 
потребителя о товарах и услугах. Необходимо убедить покупателя и клиента в том, что этот 
товар или эта услуга ему совершенно необходимы. Русские, как и люди других 
национальностей, очень ценят в вещах прочность и надежность при эксплуатации, любят 
разнообразные уступки, льготы и скидки. Поэтому очень убедительными будут рекламные 
лозунги такого типа: «Часы нашего завода носит сам президент», «Наш мотоцикл специально 

предназначен для бездорожья», «Две ручки стоят на 10% дешевле, чем одна＋одна». 

 
54. Что прежде всего стоит рекламировать в СМИ и на улицах? 

A) То, о чем люди пока еще плохо знают. 

B) То, к чему уже давно привыкли люди в своей жизни. 

C) То, что может вызвать положительные эмоции у покупателя. 

D) То, что нравится производителям и рекламодателям. 

55. На чем основано сомнение специалистов о существовании рекламы в СССР? 

A) Настоящая реклама только на газете и на телевидении. 

B) Реклама имеет свою специфическую форму. 

C) Без конкуренции нет рекламы. 

D) Рекламу должно дать только госучреждение. 

56. Как русские относятся к рекламе? 

             A) Они доверчиво относятся к рекламе. 

             B) Они больше верят советам знакомых, чем реклама. 

             C) Они охотно верят тому, что рекламируют по телевизору. 

                     D) Они считают, что товар вообще не нуждается в рекламе. 

57. На что обращают особое внимание клиенты при восприятии рекламы? 

A) На внешний вид товара. 

B) На качество и цену товара. 

C) На форму рекламы. 
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D) На репутацию рекламодателя. 

 

Текст 4 

Всю эту неделю наша планета находится во власти сильных магнитных бурь, вызванных 

вспышками на солнце. По прогнозам российской службы космической погоды пик 

космического тайфуна стихнет только к выходным. 

Говорят, что такие сильные бури случаются не чаще, чем раз в десять лет. Но людям, 

страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями органов дыхания, 

от этого не легче. О влияниях магнитных бурь на здоровье известно давно. Столь же давно 

существуют рекомендации по поводу того, как вести себя в эти дни людям с ослабленным 

здоровьем. Однако механизм воздействия магнитных бурь на человека до сих пор вызывает 

споры. И есть разные мнения о том, каким образом правильнее всего реагировать на это 

явление. 

Во время магнитных бурь в первую очередь следует успокоиться, как советовал 

профессор Преображенский, не читайте перед завтраком газет, поменьше смотрите 

телевизор. Вполне возможно, что после применения этих методов вам уже не понадобятся 

сердечные лекарства. 

Магнитные бури бывают также и искусственные. Два года назад петербургские ученые 

пришли к выводу, что работники питерского метрополитена и его пассажиры подвергаются 

вредному воздействию электро-магнитных полей сверхнизкой частоты, в сотни раз 

превосходящих большие геомагнитные бури. Из-за этого у машинистов поездов метро и 

мощных железнодорожных электровозов наблюдается высокий процент болезни сердца. Да и 

у пассажиров бывают случаи внезапных сердечных приступов. В результате обнаружилось, 

что наиболее сильные электрополя обрабатывают людей в кабине машиниста, в 

пассажирском салоне и у края платформы, где в основном располагаются пассажиры в 

ожидании поезда. По мнению специалистов, магнитные поля в метро носят импульсивный 

характер. Они возникают, когда поезда трогаются с места, резко набирая скорость, и когда 

резко тормозят. Таким образом, люди получают периодически кратковременные магнитные 

удары по организму с частотой 7-9 герц. По данным физиологов человеческий организм 

чувствителен к действию таких полей. Это далеко не единственный случай искусственной 

магнитной бури. О последствиях многих из них мы узнаем только через несколько десятков 

лет. Но в наши дни паниковать из-за какой-то вспышки на солнце стоит разве лишь человеку, 
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который не ездит в метро, и не пользуется мобильным телефоном, и не работает на 

компьютере, и т. д. 

 

58. Какой прогноз сделала российская служба космической погоды? 

              A) Магнитные бури пройдут к выходным дням. 

В) Космический тайфун достигнет пика к выходным дням. 

C) На днях произойдут вспышки на солнце. 

              D) На днях наступят магнитные бури. 

59. Какой совет дал профессор Преображенский по поводу магнитных бурь? 

              A) Следует успокоиться, почитать газеты перед завтраком. 

              B) Следует обратить пристальное внимание на ход события. 

              C) Следует принимать лекарства от сердца. 

              D) Следует быть спокойным, поменьше смотреть телевизор. 

60. Когда пассажиры метро подвергаются сильнейшему воздействию магнитных полей? 

A) Когда поезд стоит на станции. 

В) Когда вагон переполнен людьми. 

C) При резком изменении скорости поезда. 

D) При равномерном движении поезда. 

61. Какой вывод сделал автор? 

 

 

 

 

 

Текст 5 

Работа на износ и диагноз «офисный синдром (综合症 )» стали главными чертами 

российских «белых воротничков». Каждый менеджер среднего звена знает анекдот про свое 

«профессиональное» заболевание: «У меня хроническая офисная болезнь: до обеда всегда 

хочется есть, после обеда спать и такое чувство, что мало платят!» Однако в том, что в 

«офисных» болезнях нет ничего смешного, молодой Сергей Мамонтов убедился на 

собственном опыте. Первой, впрочем, заметила неладное жена Елена. 

– Он целыми ночами не спит, а ходит по квартире в полусне и что-то бормочет, – 

пожаловалась она знакомому психотерапевту. – И не понять, что именно! Психотерапевт 

осмотрел Сергея, но ничего не обнаружил. Да и сам молодой человек стоял на своем: «Я 

              A) Магнитные бури не имеют влияния на здоровье людей. 

В) Надо поменьше пользоваться мобильным телефоном. 

C) Надо поменьше ездить на метро и электропоездах. 

D) Не стоит слишком переживать из-за вспышки на солнце. 
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абсолютно здоров!» А через две недели Сергея увезла «скорая». Утром он стал собираться 

на работу, и вдруг на него что-то нашло, – рассказывает Лена. – Закрылся в ванной, стал 

кричать, что никогда отсюда не выйдет, что скорее покончит жизнь самоубийством, чем 

пойдет на работу... Я жутко перепугалась и вызвала врачей. 

Однако доктора поведению молодого сотрудника кредитного отдела банка не особенно 

удивились. Диагноз «офисный синдром» стал настоящей визитной карточкой поколения 

«молодых обеспеченных россиян» – части того самого среднего класса, который, по идее, 

является основой любого общества.  

По данным Минздрава и Госкомстата, за последние 10 лет число россиян, страдающих 

психическими расстройствами, увеличилось на 800 тысяч человек. Теперь их более 

4 миллионов. 

Российские врачи только начинают изучать офисное пространство. Хотя в свое время 

советская наука о гигиене труда стала пионером в борьбе с различными профессиональными 

заболеваниями. Именно в НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР впервые в 

мире были введены нормы обязательных медосмотров, разработаны санитарные правила 

офисных помещений. Правда, тогда упор в гигиене труда делали на тяжелую физическую 

работу в промышленности, а не на работников умственного труда. Практически 

единственное, что для работников умственного труда разработали медики, – обязательная 

пятиминутка гимнастики. 

Нынешняя отечественная медицина уже практически признала новое «офисное» 

заболевание – синдром хронической усталости (СХУ). Симптомы знакомы почти каждому 

человеку – мышцы ломит, слабость, сложно собраться с мыслями, голова гудит... Причем эта 

усталость наваливается на человека не после рабочего дня, а в самом его начале.  

Наши врачи пока еще не представляют, как лечить СХУ, а поэтому уничтожают ее по 

частям, симптоматически: вирусы – антивирусными средствами, депрессию – 

антидепрессантами, а бессонницу – снотворным. Еще прописывают витамины, бег по утрам и 

здоровый образ жизни вообще. Но беда в том, что многие менеджеры не испытывают к 

здоровому образу жизни никакого интереса. 

 

62. В какой сфере работает Сергей Мамонтов? 

A) В сфере образования. 

B) В сфере финансов. 

C) В сфере физкультуры. 
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D) В сфере здравоохранения. 

63. Какое из следующих высказываний соответствует содержанию текста? 

А) Сергей обратился к врачу за помощью.  

В) Сергей покончил жизнь самоубийством. 

С) Поведение Сергея очень удивило врачей. 

D) Жена Сергея вызвала ему «скорую помощь».  

64. Чем пренебрегала советская наука по гигиене труда? 

A) Состоянием здоровья работников умственного труда. 

B) Состоянием здоровья работников физического труда. 

C) Изучением офисного пространства. 

D) Санитарными правилами офисных помещений. 

65. Как избавиться от «офисного синдрома»? 

A) Постоянно принимать лекарства. 

B) Вести здоровый образ жизни. 

C) Уничтожать его по частям. 

D) Обращаться к психотерапевту. 

 

ПЕРЕВОД 

(20 баллов, 45 минут) 

1. Переведите выделенные предложения на китайский язык. 

Сейчас среди молодых и не в меру честолюбивых писателей принято заявлять 

манифесты. Только я, не читающий всего, знаю с полдюжины.Не стоило бы на них 

обращать внимание, если бы не повторялся в них один и тот же мотив о смерти русской 

литературы. Молчать в таких условиях – значит вольно или невольно соглашаться с ним. 

И когда принимаются уверять с наслаждением, что русская литература приказала долго 

жить – не там высматривают нашу литературу, не то принимают за нее. Она не может 

умереть раньше России, ибо, повторяю, она была не украшением ее, которое можно сорвать. 

Но если бы даже случилось так, что Россия перестала быть Россией, литература и тогда еще 

десятки лет продолжала бы любить ее и славить древней, незатухающей памятью. 

Мы оказались вдвинуты в жестокий мир законов, каких прежде не знала наша страна. 

Столетиями литература учила совести, бескорыстию, доброму сердцу – без этого Россия не 

Россия и литература не литература.  

Нет воли – в неволе; есть воля – на воле. Пора вспомнить это старинное правило и 

литературе. Народная воля – не результат голосования, а соединенное действие в защиту 
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своих интересов и ценностей, в защиту, в конце концов, своего права на жизнь. К нашим 

книгам обратятся сразу же, как только в них явится волевая личность – не супермен, 

играющий мускулами и не имеющий ни души, ни сердца, не мясной бифштекс, 

приготовляемый на скорую руку для любителей острой кухни, а человек, умеющий показать, 

как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в ее защиту. 

Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может – 

худшее, может – лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной 

литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой 

она была взращена.  

 

2. Переведите следующий текст на русский язык. 

第三轮中国与欧盟经贸高层对话在北京举行。双方围绕宏观经济形势、贸易与投资、竞

争、创新和海关合作等议题展开了深入讨论，并达成了一系列重要共识。年初以来，中欧全

面战略合作伙伴关系发展势头良好。中国已成为欧盟第二大出口市场，欧盟连续 6 年稳居中

国第一大贸易伙伴。 

 

 

СОЧИНЕНИЕ 

(20 баллов, 40 минут) 
 

 

 

1 

«Мое мнение о работе волонтеров (добровольцев)» (не меньше 180 слов) 

План: 

1) волонтерская работа как новая форма служения обществу; 

2) волонтерская практика из вашей жизни или из жизни ваших друзей; 

3) значение волонтерской деятельности для формирования личности. 

 

 

2 

Напишите объявление о проведении новогоднего вечера.  
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