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1. Aннoтaция 

Образовательный курс «Русский язык весело и без зубрежки» состоит 

из 2 модулей: «Здравствуйте. Это я», «Сундучок – Речевичок», включающих 

17 учебных занятий и предназначен для иностранцев, начинающих изучать 

русский язык  в объеме элементарного уровня РКИ (А1). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту 

элементарного уровня (А-1), а также овладение навыками, необходимыми 

для элементарного общения  в различных видах речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо). Это даст возможность 

осуществлять коммуникацию на русском языке с носителями языка в 

социально-бытовой сфере с учѐтом культурологических 

особенностей.  Возможность работы с аудио - файлами способствует 

эффективному усвоению учебного материала. 

 

 

  



2. Цели и задачи образовательного курса  

«Русский язык весело и без зубрѐжки» 

 (элементарный уровень) 

Целью образовательного курса является содействие успешной 

социально-психологической адаптации мигрантов и интеграции в российское 

общество, формирование  конструктивного взаимодействия между 

мигрантами и принимающим сообществом.  

Задачами образовательного курса являются: 

– выработка базовых навыков произношения и чтения;  

– развитие, формирование и закрепление на тематически и жанрово 

доступном языковом материале навыков в области произношения, чтения, 

говорения, письма, грамотного структурного оформления устной и 

письменной речи; 

– усвоение и закрепление элементарных грамматических форм русского 

языка и правил их употребления в синтаксической системе; осознанное 

употребление грамматических форм в речевой практике; 

– формирование культуроведческой осведомленности о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, 

социокультурных нормативах речевого поведения в иноязычной среде в 

условиях формального и неформального общения. 

– формирование основ технологии языкового самообразования, что 

предполагает овладение техникой работы с основными типами справочной и 

учебно-справочной литературы (словари, энциклопедические справочники, 

учебно-справочные издания)  и разнообразной информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную 

литературу). 

 

Процесс изучения образовательного курса направлен на 

формирование элементов следующих компетенций  у учащихся: 

Знание фонетической и Знать: 



интонационной системы 

русского языка 

- основы фонетической системы,  

- правила современного русского литературного 

произношения; 

- принципов синтагматического членения речи; 

базовые правила русской орфографии и 

орфоэпические нормы; 

Уметь: 
- распознавать звонкие и глухие парные 

согласные, твѐрдые и мягкие согласные; 

заднеязычные, шипящие и свистящие согласные 

в начале, середине и в конце слова;  

- правильно произносить гласные звуки в 

безударной позиции, после шипящих;  

- правильно произносить звуки в составе слова; 

- различать интонационные конструкции 

русского языка; 

Владеть: 

- навыками произношения и чтения слогов, слов 

и текстов; 

-уверенно использовать интонационные 

конструкции (ИК-1, ИК-2,ИК-3, ИК-4, ИК-5) 

Владение лексическим 

минимумом русского языка 

(уровень А1) 

Знать: 

- лексический минимум 700 единиц в рамках 

тематического и интенционального минимума 

стандарта; 

Уметь: 

- кратко высказываться на простейшие темы; 

- удовлетворять основные коммуникативные 

потребности в повседневных ситуациях 

общения в рамках бытовой, социально-

культурной и учебной сфер деятельности 

Владеть: 

- языковыми средствами выражения, 

соответствующими коммуникативным 

ситуациям; 

- использование моделей  заученных 

высказываний. 

Знание основ 

грамматического 

(морфологического и 

синтаксического) строя 

русского языка (уровень А1) 

Знать: 
- основы грамматического строя русского 

языка;  

- основные грамматические и синтаксические 

конструкции; 

- способы выражения временных отношений. 

Уметь: 



- использовать в устной и письменной речи 

основные грамматические  и синтаксические 

формы и конструкции русского языка 

Владеть: 

- навыками письменной и устной, 

монологической и диалогической речью в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка 

Умение вступать в 

коммуникацию, выражать 

основные интенции, 

запрашивать и сообщать 

информацию, выражать свое 

отношение к речевой ситуации 

Знать: 
- основные правила речевого поведения в 

типичных ситуациях общения (официальные и 

неофициальные сферы общения)  

Уметь: 
 - строить монологическое высказывание по 

изученным темам; 

- принять участие в диалоге по предложенной 

ситуации, в беседе по изученным темам 

Владеть: 

- способностью использовать языковые 

средства для достижения коммуникативных 

целей с соблюдением грамматических, 

лексических, фонетических норм русского 

языка в монологической и диалогической речи.  

Способность адекватно 

использовать в процессе 

обучения на русском языке 

знания о культурных 

особенностях страны и 

носителей изучаемого языка 

Знать: 

- особенности государственного и социально-

общественного устройства России;   

- культурные особенности носителей языка, 

историю развития науки и культуры в России и 

достижения известных российских деятелей 

Уметь: 

- строить свое общение с носителями языка с 

учетом системы российских национальных 

ценностей и особенностей государственного 

устройства. 

Владеть: 

- официальными и неофициальными регистрами 

общения, соответствующими культурным и 

историческим особенностям страны изучаемого 

языка. 

 

  



3. Темaтический плaн зaнятий 

образовательного курса «Русский язык весело и без зубрѐжки» 

(элементарный уровень) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

Грамматический  

материал 

Кол-во 

часов 

I ВВОДНО – ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Русский алфавит. 

Лексический минимум 

«Имена собственные» 

Гласные а, о, э, у, и, ы. 

Ударный слог. 

Согласные м, н, р, л, г – к – х, д - т.  

Знакомство, чтение и написание 

согласных. Слоговое чтение. 

Написание слоговых диктантов.  

Интонационные конструкции Ик 1, ИК2. 

1 

1.2. Русский алфавит. 

Лексический минимум 

по теме «Дом. Семья» 

Звонкие и глухие согласные. 

Оглушение.  

д-т, б – п, в – ф, г – к – х, з –с, ж - 

ш. 
Правила чтения данных согласных в 

конечной позиции, перед звонким и 

глухим согласным.  

1 

1.3. Русский алфавит.  

Лексический минимум 

по теме «Учебные и 

бытовые  предметы» 

 

Гласные в ударной и безударной 

позиции.  

Чтение буквы О в ударной и безударной 

позиции. О=[О] под ударением О= [А] 

без ударения.  

 

Интонационные конструкцииИК2, 

ИК1. Грамматические конструкции.  

Интонационные конструкции (Кто это? 

Это Иван.).  

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

существительные:  Кто это? Это папа. 

Что это? Это стол.  

1 

II  Вводный лексико-грамматический курс  

 
14 

2.1. Род существительных 

(твѐрдая позиция). 

«Знакомство. 

Приветствие. 

Прощание».  

 Йотированные гласные е, ѐ, й, ю, я. 

Имя существительное: понятие рода. 

Фонетика. Говорение и аудирование. 

Знакомство, чтение и написание букв е, ѐ, 

й, ю, я. Особенности чтения данных 

гласных в начале слова, после гласных.  

Грамматика. Понятие рода имѐн 

существительных: ОН, ОНА, ОНО 

(твѐрдая позиция: нулевое окончание в 

мужском роде, окончание а в женском 

1 



роде, окончание о в среднем роде).  

2.2. Представление себя. 

Обозначение 

родственных связей. 

 

 Понятие мягкости. Оппозиция 

твѐрдых и мягких согласных. Имя 

существительное: понятие рода.  

 Чтение согласных в твѐрдой и мягкой 

позиции [t] + а, о, у, э, ы; [t’] + я, е, 

ю, е, и.  
Грамматика. Понятие рода имѐн 

существительных (мягкая позиция: 

конечные й, ь в мужском роде, окончание 

я в женском роде, конечный ь в женском 

роде, окончание е в среднем роде). 

Введение местоимений мой, моя, моѐ; 

твой , твоя, твоѐ.  

2 

2.3. Название бытовых 

предметов. 

Еда. 

Звуко-буквенные сочетания: ч, ц, ж, ш, 

щ: орфографические и фонетические 

особенности. Имя существительное. 

Понятие рода. Счет 0-10. 

Фонетика. Говорение и аудирование. 

Особенности чтения и написания ж, ш, ч, 

щ +и.  

Грамматика. Понятие рода имѐн 

существительных. Род заимствованных 

существительных типа кино, метро, 

кофе, кафе, такси. Введение 

числительных. Согласование 

существительных со словами один, одна, 

одно, этот, эта, это. Счет от 0-10. 

1 

2.4. Учѐба. Название 

учебных предметов.    

Смягчение и разделение. Мягкий знак 

Ь и твѐрдый знак Ъ. Чтение и написание 

ь и ъ. Слоговое чтение сь – сья – съя.  

Грамматика. Множественное число 

имѐн существительных. Твѐрдая позиция 

с окончанием -ы в мужском и женском 

родах и с окончанием -а в среднем роде. 

Мягкая позиция с окончанием -и в 

мужском и женском родах и с 

окончанием -я в среднем роде. 

Нерегулярное образование форм 

множественного числа  

Система притяжательных местоимений.  

2 

2.5. Названия личных 

вещей. Бытовые 

предметы.  

Месяцы, дни недели, 

время суток.  

 

 Местоимение. Система личных 

местоимений. Вопросительные 

местоимения.  

Фонетика. Редукция. Интонационные 

конструкции: ИК1, ИК2, ИК3.  

ИК-1.Утверждение. ИК-2. Вопрос с 

вопросительным словом. ИК-3. Вопрос 

без вопросительного слова.  

Грамматика. Система личных 

местоимений в русском языке (я, ты, он, 

она, оно, мы, вы, они). Указательное 

1 



местоимение Это. Структура 

вопросительной конструкции Это кто? 

Это что? и ответ на вопрос Это друг. 

Это мой стол. Утвердительные и 

отрицательные конструкции (Да, это 

стол. Нет, это не стол). Вопросительные 

предложения с вопросительным словом и 

без. Вопросительное местоимение Чей. 

Структура вопросительного предложения 

Чей (Чья, Чьѐ, Чьи). 

2.6. Откуда ты?  

Город, страна, улица.  

 

Грамматика. Простое предложение. 

Конструкции с существительными, 

личными и  притяжательными 

местоимениями. Конструкции с 

субъектом в именительном падеже. 

Конструкции что (кто) – это что (кто) 

с существительными в именительном 

падеже в позиции субъекта и предиката: 

Москва – это столица. Антон – 

студент. Вопросительное слово чей: 

образование и употребление. Наречия 

места (здесь, там, дома). 

1 

2.7. Свободное время.  Грамматика. Имя прилагательное в 

русском языке. Разделение 

прилагательных на твѐрдую группу 

(ый/ой, ая, ое, ые, к, г, х +ий) и мягкую 

группу (ий, яя, ее, ие, ж,ш, щ, ч + ая). 

Согласование прилагательных с 

существительными. Структура 

вопросительного предложения с 

вопросительным словом какой (какая, 

какое, какие): Какой это город? – Это 

город Москва. Это красивый город.  

2 

2.8. Рабочий день.  

 

Грамматика. Глаголы I спряжения: 

образование и употребление в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной конструкциях (читать, 

работать, делать, отдыхать, знать, 

изучать, думать). Особенности 

спряжения глагола писать, хотеть, жить.  

2 

2.9. Продукты питания.  Фонетика. Чтение групп согласных. 

Различение по глухости и звонкости.  

Грамматика. Глаголы IIспряжения: 

образование и употребление в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной конструкциях. Глаголы 

говорить, смотреть, учить. Особенности 

форм глаголов любить, готовить.   

1 

2.10 Рассказ о себе.  Грамматика. Винительный падеж 

неодушевлѐнных существительных 

единственного числа.  

1 



Итого: 17 часов 



4. Содержание образовательного курса 

«Русский язык весело и без зубрѐжки» 

Раздел I. Вводно-фонетический курс. 

Тема 1.1. Русский алфавит. Гласные. Ударный слог. 

Знакомство, чтение и написание букв:  а, о, э, у, и, ы. 

Формирование навыков чтения по принципу буква = звук: А=[А], Э= [Э], 

Ы=[Ы], У=[У], И=[И],  

Особенности чтения буквы о под ударением:  О=[О]. 

 Согласные м, н, р, л, г –к – х, д - т.  

Знакомство, чтение и написание согласных м, н, р, л, г –к – х, д - т. 

Чтение согласных м, н, р, л, г –к – х, д – т перед/после а, о, э, у, ы. Слоговое 

чтение. 

Написание слоговых диктантов.  

 

Тема 1.2. Звонкие и глухие согласные. Оглушение.  

Знакомство, чтение и написание согласных д-т, б – п, в – ф, г – к – х, з –с, ж - 

ш. 

Понятие оглушения: б – [п], в – [ф ], г- [к], д – [т], з – [с ], ж – [ш]. Правила 

чтения данных согласных в конечной позиции, перед звонким и глухим 

согласным.  

Чтение слогов и слов. Написание диктантов.  

 

Тема 1.3. Гласные в ударной и безударной позиции.  

Чтение буквы О в ударной и безударной позиции. О=[О] под ударением. О= 

[А] без ударения.  

Отработка чтения и написания слов с буквой О.  

Изучение слов с буквой О (лексический минимум 20 слов). Написание 

словарных диктантов.  

 

Интонационные конструкции. Грамматические конструкции.  



Интонационные конструкции ИК2, ИК1 (Кто это? Это Иван.). Чтение и 

отработка данных интонационных конструкций.  

Написание диктантов.  

Особенности грамматической конструкции типа: Кто это? Это папа. Что это? 

Это стол.  

Раздел II. Вводный лексико-грамматический курс.  

Тема 2.1. Йотированные гласные е, ѐ, й, ю, я. Имя существительное: 

понятие рода. 

Фонетика. Говорение и аудирование. Знакомство, чтение и написание букв 

е, ѐ, й, ю, я. Особенности чтения данных гласных в начале слова, после 

гласных Е=[ЙЭ], Е=[ЙО] , Я=[ЙА], Ю=[ЙУ].  

Грамматика. Понятие рода имѐн существительных: ОН, ОНА, ОНО 

(твѐрдая позиция: нулевое окончание в мужском роде, окончание -а в 

женском роде, окончание -о в среднем роде).  

Лексика. Знакомство. Приветствие. Прощание. Различение формального и 

неформального форм общения (обращение на «вы» / «ты»). 

 

Тема 2.2. Понятие мягкости. Оппозиция твѐрдых и мягких согласных. 

Имя существительное: понятие рода.  

Фонетика. Говорение и аудирование. Формирование понятий мягкости и 

твѐрдости согласных. Чтение согласных в твѐрдой и мягкой позиции [t] + а, 

о, у, э, ы; [t’] + я, е, ю, е, и.  

Грамматика. Понятие рода имѐн существительных (мягкая позиция: 

конечные й, ь в мужском роде, окончание я в женском роде, конечный ь в 

женском роде, окончание е в среднем роде). Введение местоимений мой, моя, 

моѐ; твой, твоя, твоѐ.  

Лексика. Представление себя. Обозначение родственных связей. 

Коммуникативная конструкция «Как Вас/тебя зовут? - Меня зовут...».  

Основные термины родства: дедушка, бабушка (внук, внучка), дядя, тѐтя, 

сестра, брат, сын, дочь.   



Тема 2.3. Звуко - буквенные сочетания: ч, ц, ж, ш, щ: орфографические и 

фонетические особенности. Имя существительное. Понятие рода. Счет 0-

10. 

Фонетика. Говорение и аудирование. Особенности чтения и написания ж, 

ш, ч, щ +и.  

Грамматика. Понятие рода имѐн существительных. Род заимствованных 

существительных типа кино, метро, кофе, кафе, такси. Введение 

числительных. Согласование существительных со словами один, одна, одно, 

этот, эта, это. Счет от 0-10. 

Лексика. Название бытовых предметов. Еда. Изучение лексического 

минимума, включающего в себя названия предметов, которые окружают нас, 

название блюд, что позволит осуществлять коммуникацию на элементарном 

уровне. 

 

Тема 2.4. Смягчение и разделение. Мягкий знак Ь и твѐрдый знак Ъ. 

Понятие числа имен существительных. 

Фонетика. Говорение и аудирование. Чтение и написание ь и ъ. Слоговое 

чтение сь – сья – съя.  

Грамматика. Множественное число имѐн существительных. Твѐрдая 

позиция с окончанием -ы в мужском и женском родах и с окончанием -а в 

среднем роде. Мягкая позиция с окончанием -и в мужском и женском родах 

и с окончанием -я в среднем роде. Нерегулярное образование форм 

множественного числа (1. Окончание –а у сущ. муж. рода: города, глаза, 

паспорта; 2. Окончание –и у сущ. среднего рода: яблоки, плечи, колени. 3. 

Окончание с [j] в конце основы: деревья, друзья, братья, сыновья, листья. 4. 

Образование от другого корня ребенок – дети, человек – люди. 5. 

Существительные имеющие только форму мн.числа: очки, брюки, часы, 

деньги. Система притяжательных местоимений.  



Лексика. Учѐба. Название учебных предметов. Знакомство и отработка 

лексических единиц, связанных с учебной деятельностью (учебник, книга, 

тетрадь, ручка и т.д.). 

 

Тема 2.5. Местоимение. Система личных местоимений. Вопросительные 

местоимения.  

Фонетика. Редукция. Интонационные конструкции: ИК1, ИК2, ИК3.  

ИК-1.Утверждение. ИК-2. Вопрос с вопросительным словом. ИК-3. Вопрос 

без вопросительного слова.  

Грамматика. Система личных местоимений в русском языке (я, ты, он, она, 

оно, мы, вы, они). Указательное местоимение Это. Структура 

вопросительной конструкции Это кто? Это что? и ответ на вопрос Это 

друг, Это мой стол. Утвердительные и отрицательные конструкции (Да, это 

стол. Нет, это не стол). Вопросительные предложения с вопросительным 

словом и без. Вопросительное местоимение Чей. Структура вопросительного 

предложения Чей (Чья, Чьѐ, Чьи). 

Лексика. Название личных вещей, бытовых предметов. Использование 

данного лексического минимума в коммуникативной конструкции: Чей 

учебник? – мой. Чья книга? – моя.  

 

Тема 2.6. Простое предложение. Конструкции с субъектом в 

именительном падеже.  

Фонетика. Произношение групп согласных м-п-б, в-ф, н-т-д, с-з-ц, к-г-х, р-л, 

ш-ж.  

Грамматика. Простое предложение. Конструкции с существительными, 

личными и  притяжательными местоимениями. Конструкции с субъектом в 

именительном падеже. Конструкции что (кто) – это что (кто) с 

существительными в именительном падеже в позиции субъекта и предиката: 

Москва – это столица. Антон – студент. Вопросительное слово чей: 

образование и употребление. Наречия места (здесь, там, дома). 



Лексика. Откуда ты? Город, страна, улица. 

 

Тема 2.7. Имя прилагательное в форме муж., жен, ср. родов и мн.числа.  

Фонетика. Правила чтения и орфографии с согласными к, г, х, ж, ш, ч, щ +а, 

+и. 

Грамматика. Имя прилагательное в русском языке. Разделение 

прилагательных на твѐрдую группу (ый/ой, ая, ое, ые, к, г, х +ий) и мягкую 

группу (ий, яя, ее, ие, ж,ш, щ, ч + ая). Согласование прилагательных с 

существительными. Структура вопросительного предложения с 

вопросительным словом какой (какая, какое, какие): Какой это город? – Это 

город Москва. Это красивый город.  

Лексика. Свободное время. Знакомство и отработка лексических единиц по 

теме «Свободное время».  

 

Тема 2.8. Глагол I спряжения в настоящем времени.  

Фонетика. Отработка проблемных аспектов произношения. Отработка 

произношения мягкий и твѐрдых звуков, отработка слогов с мягкими и 

твердыми согласными. Различение по мягкости и твѐрдости.  

Грамматика. Глаголы I спряжения: образование и употребление в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной конструкциях (читать, 

работать, делать, отдыхать, знать, изучать, думать). Особенности 

спряжения глагола писать, хотеть, жить. Наречия. Вопросительные слова 

как и какой. Образование наречий от имен прилагательных. Разграничение 

наречий и качественных прилагательных (хорошо – хороший, по-русски – 

русский). Позиция наречия в сочетании с глаголом: Анна хорошо читает. 

Анна говорит по-русски. Позиция наречия в предложении: Это хорошо. 

Здесь холодно. 

Лексика. Рабочий день. Знакомство и отработка лексических единиц по 

теме «Рабочий день». Понятие о времени.  

 



Тема 2.9. Глаголы II спряжения в настоящем времени.  

Фонетика. Чтение групп согласных. Различение по глухости и звонкости.  

Грамматика. Глаголы II спряжения: образование и употребление в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной конструкциях. Глаголы 

говорить, смотреть, учить. Особенности форм глаголов любить, готовить.   

Лексика. Продукты питания. Рассказ о том, что человек любит есть, что 

любит готовить, описание похода в кафе, в магазин.  

 

Тема 2.10. Винительный падеж неодушевлѐнных существительных.  

Винительный падеж неодушевленных существительных: образование, 

значения и употребление. Образование винительного падежа ед.ч. 

неодушевленных существительных. Особенности образования форм жен. 

рода. Образование вин. падежа мн.числа. Выражение прямого объекта. 

Переходные глаголы читать, делать, учить, слушать, хотеть, писать + 

что, употребляющиеся с сущ. в. вин. п. без предлога. Сравнение 

конструкций типа: Это текст. (Им.п.) - Я читаю текст. (Вин. п.). 

Лексика. Рассказ о себе. Краткое представление себя, свое семьи.  

 

  



5. Виды контроля результатов прохождения образовательного 

курса «Русский язык весело и без зубрѐжки» 

Текущий кoнтрoль прoвoдится в течение курса нa кaждoм  зaнятии. 

Промежуточный контроль проводится после 9-10 занятия в форме 

промежуточного теста. 

Итoгoвый кoнтрoль прoвoдится в фoрме итогового теста. 

 

Тест промежуточный.  Элементарный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(лист для тестора) 

       Прослушайте описание ситуации два раза и выполните тестовые задания. 

       При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

       После прослушивания информации отметьте правильный вариант ответа 

соответствующей буквой на матрице. Время выполнения каждого тестового 

задания 1-3 минуты. 

 

Задание 1. Слушайте слова и пишите ь или не пишите его.  

Дочь, нож, карандаш, вещь, календарь, письмо, тарелка, вилка, дверь, 

кровать, день, ночь, речь, плащ, рубль.  

Задание 2. Слушайте текст и  ответьте на вопросы.  

Здравствуйте! Меня зовут Саша. Это мой дом. Вечер. Родители дома. 

Все отдыхают. Дедушка читает газету. Папа читает книгу. Сестра пишет 

письмо. Я делаю домашнее задание. Бабушка ищет кота. Мама спрашивает 

бабушку, где наш хитрый кот. Брат играет. Дома спокойно и очень хорошо! 

4. Как зовут мальчика? 

5. Где мальчик? 

6. Какое время суток? 

7. Кто еще дома? 

8. Что все делают дома? 

9. Что делает дедушка? 

10. Что делает бабушка? 

11. Сестра играет? 

12. Брат читает? 

13. Кто читает книгу? 



14. Как дома? 

 

Промежуточный тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. Для 

выполнения задания 2 даѐтся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарѐм нельзя.  

 

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тестора; 

2)полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).  

 

 Задание 1.  Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Откуда вы приехали? 

3. Кто ваши родители? 

4. Где вы живѐте? 

5. Где вы учитесь?  

Задание 2. Ответьте на вопросы с подготовкой.  

Ситуация в столовой.  Спросите в столовой, что вы хотите взять на обед.  

Ситуация  с вахтѐром. Объясните, кто вы и куда вы идѐте.  

Ситуация  на уроке. Что вы скажите учителю, если вам нужно выйти из 

класса на уроке.  

Промежуточный тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Выберите правильный вариант. 

1.  Вот ... окно.  А. один 

Б. одно 

В. одна 

2.  Это .... дядя. А. моя  

Б. мой 



В. моѐ 

3.  Рядом .... школа.  А. это 

Б. этот  

В. эта  

4.  Это …  тетрадь? А. твой 

Б. твоя 

В. твои 

5.  Это Анна, а это … дочь. А. еѐ 

Б. их 

В. его 

6.  Это … ключ? А. ваш 

Б. ваша 

В. ваше 

7.  Моѐ … в шкафу. А. пальто 

Б. куртка 

В. джинсы 

8.  Вот  старый …. А. площадь 

Б. парк 

В. здание 

9.  Этот город очень… А. красивый 

Б. красивые 

В. красивое 

10.  Эти глаза….  А. красивая 

Б. красивый 

В. красивые 

11.  Здесь занимается … класс. А. первый 

Б. первая 

В. первое 

12.  Я…..  эту книгу. А. читать 

Б. читаешь 

В. читаю 

13.  – Ты  хорошо  ….   этот 

город? 

А. знать 

Б. знаешь 

В. знаю 

14.  Я плохо говорю......  . А.   русский язык 

Б.  по-русски 

В.  русская речь 



15.   Он хорошо знает....  А.  по-русски 

Б. русский язык 

В.  русская речь 

16.  Вы ...... быстро?. А.  готовлю 

Б. готовишь 

В.  готовите 

17.  Я всегда ..... красиво. А.  писаю 

Б.  пишу 

В. пишут  

  

  



Контрольный лист. 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 

 

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8 А Б В 

9 А Б В 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 А Б В 

17 А Б В 

 

Промежуточный тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 заданий. 

Задания выполняются без словаря. 

Задание 1. Заполните анкету.  

Имя______ 



Фамилия_________ 

Страна_____________ 

Возраст____________ 

Школа___________ 

Класс_______________ 

 

Задание 2.  Напишите маме смс (где вы, что вы делаете, когда будете 

дома). 

Промежуточный тест.  Элементарный уровень. 

Субтест. ЧТЕНИЕ. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить задания 

после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарѐм нельзя. 

Задание 1 . Прочитайте текст.  

Здравствуйте! Меня зовут Маша. Я из России. Мой родной город  - это 

Пенза. Я ученица 3 класса. Сейчас я дома. Вот мой дом. Вечер. Родители 

дома. Вечером все отдыхают. Дедушка читает газету. Папа слушает новости. 

Мама слушает музыку. Брат и сестра играют. А бабушка пишет письмо. Я 

делаю домашнее задание.  Дома спокойно и очень хорошо! 

Ответьте на вопросы. 

1. Как зовут девочку? 

2. Где она живѐт? 

3. Где она учится? 

4. Где она сейчас? 

5. Где все вечером? Что они делают дома?  

6. Что слушает мама?  

7. Что делают брат и сестра? 

8. Что читает дедушка? 



9. Кто слушает новости? 

10. Что делает Маша? 

11. Что делает бабушка? 

 

  



Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 

 

  



Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для тестора) 

Слушайте задания 2 раза и выполните  задания. Время выполнения заданий 

20 минут. При выполнении заданий пользоваться словарѐм нельзя. После 

прослушивания информации отметьте правильный ответ.   

 

Задание 1. Слушайте  и пишите прописные заглавные и прописные 

строчные буквы.  

Задание 2. Слушайте и  пишите слоговой диктант. 

Задание 3. Слушайте слова и предложения и пишите их.  

Задание 4. Слушайте текст и пишите ответы на вопросы.  

1. Александр Пушкин – великий русский доктор. 

2. 6  июня – день рождения Пушкина. 

3. 6 июня – это день  России. 

4. Русские люди любят стихи Пушкина. 

5. У Пушкина есть стихотворение «Мороз». 

6. У Пушкина есть стихотворение «Зимнее утро». 

7. «Мороз и солнце; день чудесный!» – это сказка Пушкина. 

8. Все русские люди знают слова Пушкина «Мороз и солнце; день чудесный!» 

9. Русские люди любят доктора Пушкина. 

10. Александр Пушкин – известный русский поэт. 

 

  



Контрольный лист. 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 

Матрица. Задание 4.  

1 да нет 

2. да нет 

3. да нет 

4. да нет 

5. да нет 

6. да нет 

7. да нет 

8. да нет 

9. да нет 

10. да нет 

 

Материал для тестора. 

Задание 1.  

Я, Ю, З, Т, Р, Т, Э, Щ, Г, Ш, Х, Ц, Ч, я, ю, т, г, х, ц.  

Задание 2.  

Мя, тья, ся, ца, ща, жья, зи, сѐ, дьѐ, бри, кло, ши, жѐ (жо), чья.  

Задание 3.  

Погода, холодно, пальто, молоко, школа,  автобус, год, мороз.  

Как Вас зовут? Как холодно! Кто это? Это Вася? Это Вася.   

Вот хорошая большая комната. Где кот? Он слева.  

Задание 4.  

Александр  Пушкин (1799–1837) 

Александр Пушкин – великий русский поэт.  



День рождения поэта – 6 июня (1799-й год).  

Теперь это День поэзии  и  русского языка.  

Русские люди знают и любят стихи Пушкина, читают его романы, повести, 

поэмы. А дети любят сказки. Все помнят стихотворение «Зимнее утро»:   

«Мороз и солнце; день чудесный!». 

Какое простое и красивое предложение! И мы понимаем, что Пушкин, 

как многие русские люди, любит зиму. У Пушкина простые, лѐгкие и 

красивые стихи. Это очень известный  

и любимый поэт России.   

Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без 

подготовки. Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. Для 

выполнения задания 2 даѐтся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарѐм нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тестора; 

2)полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, 

грамматика, стилистика).  

 

Задание 1. Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Поздоровайтесь с учителем/ с другом. 

3. Скажите, сколько вам лет. 

4. Скажите, как у вас дела? 

5. Какая погода сегодня?  

 

Задание 2. Отвечайте на вопросы с подготовкой. 

1. Расскажите о вашей семье (сколько вас человек в семье, есть у вас 

братья/сѐстры). 

2. Расскажите о вашем доме/комнате. 

3. Расскажите о вашей учѐбе  (какая у вас школа, класс, какое расписание, 

что вы любите изучать).  

4. Расскажите, что вы делаете на уроке русского языка.  

5. Расскажите, какой праздник вы любите.  

 



Итоговый тест. Элементарный уровень. 

Субтест.  ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Выберите правильный вариант. 

 

1.  Вот ... дедушка.  А. мой 

Б. моя 

В.  моѐ 

2.  Здесь ... школа.  А. мой 

Б. моя 

В. моѐ 

3.  Это ... задание.  А. один 

Б. одна 

В.  одно 

4.  Мне ... кофе, пожалуйста А.  одно 

Б. одна 

В.  одни 

5.  Здесь ... учителя. А. наша 

Б. наши 

В. наше 

6.  Знакомьтесь, это ....братья.  А. мой 

Б. моя 

В. мои 

7.  – Где Виктор? 

– Он ….  . 

А. дома 

Б. дом 

В. домой 

8.  Я люблю ..... чай  А.  зелѐный 

Б.  зелѐная  

В.  зелѐные 

9.  У него ... глаза.  А.  зелѐный 

Б.  зелѐная  

В.  зелѐные 

10.  На столе стоит .... лампа.  А.  зелѐный 

Б.  зелѐная  

В.  зелѐные 

11.  В Москве есть ..... площадь.  А. Красный  

Б. Красная 

В. Красное 



12.  Что ты ... о России?  А. знать 

Б. знаешь  

В.  знаете 

13.  Куда вы .... пойти сегодня вечером? А.  хотеть 

Б. хотите 

В.  хочешь  

14.  Они ..... правильно и быстро.  А.  говорим 

Б. говорят 

В.  говорим 

15.  Эти ученики изучают ....  А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русская речь  

16.  Мы уже хорошо говорим ....  А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русская речь 

17.  Они хорошо  пишут ...  А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русская речь 

 

  



Контрольный лист. 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 

1 А Б В 

2 А Б В 

3 А Б В 

4 А Б В 

5 А Б В 

6 А Б В 

7 А Б В 

8 А Б В 

9 А Б В 

10 А Б В 

11 А Б В 

12 А Б В 

13 А Б В 

14 А Б В 

15 А Б В 

16 А Б В 

17 А Б В 

 

Итоговый тест.  Элементарный уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 заданий. 

Задания выполняются без словаря. 



 

Задание 1. Пишите правильно.  

Пал...то,   с...общение,   уч...ник, к..гда, п..том, учител..., техн..логия, 

п..ликлиника, домох...зяйка, свеж...сть, бол....шой, Рос...ия, площ...дь.  

 

Задание 2. Заполните анкету. 

Как вас зовут?______________ 

Сколько вам лет?_____________ 

Пол: мужской /женский 

Где вы живѐте? (адрес)__________ 

Где вы учитесь? (школа, класс)___________  

Что вы любите делать?_________________ 

 

Итоговый тест.  Элементарный уровень. 

Субтест. Чтение. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Вас нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить задания 

после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарѐм нельзя. 

Задание 1 . Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.  

Один день в школе 

Понедельник – день тяжѐлый, как говорят русские люди. И у меня тоже 

понедельник – очень трудный день. Так много всего. Уроки в понедельник 

у меня в 8 часов, значит в 7 часов – подъѐм. 10 минут делаю зарядку. 20 

минут повторяю чтение. Я завтракаю 15 минут. На уроки опаздывать 

нельзя, поэтому я всѐ делаю быстро. Я уже готов.  

Вот и 8.00. Звенит звонок и сейчас у нас урок русского языка. Это 

интересное, но очень трудное занятие. Я слушаю учителя внимательно. 



Мы пишем упражнения. Учитель объясняет правила и исключения. Потом 

мы отвечаем у доски. Урок проходит быстро.  Вот уже перемена. 10 минут 

я говорю на родном языке. Я отдыхаю. А ещѐ у меня сегодня 3 урока.   

Я обедаю в столовой на большой перемене, в 13.15. И на обед у меня 

есть только 30 минут.  

В 13.45 я опять в классе. Сейчас наш урок по математике. И потом , 

наконец, домой!   

Задание 1.  

 Какой день считают тяжѐлым русские люди?  

А. воскресенье 

Б. понедельник 

В. вторник 

Г. все дни 

Задание 2.  

Утром ученик повторяет  

А. математику 

Б. чтение 

В. русский язык 

Г. ничего не повторяет 

Задание 3. 

  На уроке ученик  говорит  

А. на русском языке 

Б. на родном языке 

В. на английском языке 

Д.  ничего не говорит 

Задание 4. 

 На большой перемене ученик 

А. обедает 

Б. отдыхает 

В. идѐт домой 

Г. ничего не делает 

Задание 5.  

 Уроки заканчиваются  

А. в 13.15 

Б. в 13.45 

В. после 13.45 

Г. вечером  

 

 

  



Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

Задание 1 А Б В Г Д 

Задание 2 А Б В Г Д 

Задание 3 А Б В Г Д 

Задание 4 А Б В Г Д 

Задание 5 А Б В Г Д 

 

 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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