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ТЕСТЫ К УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛ 

1-4 СТУПЕНИ (уровни) 
 
Тесты подготовлены на Кафедре русского языка и межкультурной 

коммуникации ФГСН РУДН авторами учебников и учебных пособий по 
русскому языку для детей соотечественников, проживающих за пределами 
России.  

Авторы тестов опирались на методику сохранения русского языка среди 
соотечественников, проживающих за рубежом, и учитывали нестандартные и 
конкретные условия преподавания русского языка детям-билингвам в разных 
странах. В основу содержания тестов положен учебный материал УМК 
«Русский язык за рубежом», созданный на кафедре русского языка и 
межкультурной коммуникации РУДН и известный во многих странах 
европейского образовательного пространства. Учебно-методическое 
содержание УМК соответствует стандартам российских школ, но составлено 
с учетом принципов методики преподавания русского языка как 
иностранного, и представленный в нем учебный материал организован и 
расположен по уровням языковой и речевой компетенции, принятой в 
методике РКИ. 

Данные тесты подготовлены без учета возрастного принципа учащихся 
и могут быть использованы для проверки уровня владения русским языком как 
детей младшего школьного возраста, так и старшеклассников.  

В основу создания данных тестов положена система определения уровня 
владения иностранным языком, принятая в европейских странах. В 
конкретном случае мы ориентируемся на английскую систему, оставляя за 
собой право прибегнуть к используемым нами нейтральным определениям 
уровня владения русским языком в соответствии с конкретной ситуацией 
преподавания русского языка в детской аудитории. 

 
Уровни владения русским языком детьми соотечественников, 

проживающих за рубежом. 
А1 – Первая ступень (начальный уровень). 
А2 – Вторая ступень (элементарный уровень) 
Б1 – Третья ступень (средний уровень) 
Б2 – Четвертая ступень (продвинутый уровень) 
 

Данная система соответствует системе определения уровней 
владения иностранным языком в английской школе. 
А1 - Breakthrough  
А2 - Waystage   
В1 – Threshold  
В2 - Vantage 
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Предлагаемая система тестирования предполагает проверку уровня 
владения навыками и умениями следующих видов речевой деятельности и 
включает в себя следующие разделы («субтесты»): 

1. "Письмо" 
2. "Лексика. Грамматика" 
3. "Чтение" 
4. "Аудирование Устная речь" 
5. "Говорение. Неподготовленная речь " 

 
Оценка в баллах 

Тест I. Чтение. 20 баллов 
Тест II. Письмо. 10 баллов 
Тест III. Лексика. Грамматика. 20 баллов 
Тест IV. Аудирование. Устная речь. 25 баллов 
Тест V. Говорение. Неподготовленная речь. – 25 баллов 
 

Содержательной основой данного тестирования является уровень 
знаний русского языка в пределах учебного материала первого класса УМК 
«Русский язык для зарубежных школ» или УМК «Русский язык – Да!» и 
комплекса учебных пособий «Грамота и грамотность». 

 
Проведение теста предполагает живое собеседование учителя и ученика. 

Формальные задания могут выполняться ребенком самостоятельно. Каждый 
субтест (кроме 5-го) предполагает время на подготовку не менее 15-20 минут. 

 


