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1 Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Русский язык как иностранный. Уровень 

В2»  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык как иностранный.УровеньВ2» для 

иностранных учащихся  являются: 

• формирование у студентов языковой и речевой компетенции в объеме, 

обеспечивающем возможность осуществлять учебную и научную деятельность на 

русском языке и необходимом для общения в социально-бытовой, социально-

культурной, учебной, официально-деловой сферах в рамках уровня В2 

• заложение основ для дальнейшего совершенствования языковых знаний и 

умений;  

• расширение образовательного кругозора и проникновение в русскую 

национальную культуру; 

• подготовка студентов к дальнейшему участию в международных программах.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1. Фонетическую систему русского языка:  

Правила современного русского произношения, правила ударения и ритмику русской 

фразы, интонационные конструкции русского языка.  

 

2. Грамматическую систему русского языка: 

- имя существительное (род, число, падежная система, функции падежей), 

- местоимение (разряды местоимений - личные, вопросительные, возвратные, 

притяжательные, указательные, определительные, отрицательные); склонение местоимений; 

- имя прилагательное (род, число; падежная система; полная и краткая форма; 

степени сравнения). 

- глагол (спряжение глаголов, времена глаголов, виды глаголов, императив, 

переходные/непереходные глаголы, глаголы движения, глагольное управление); 

- имя числительное (количественные и порядковые, склонение); 

- наречие (значение и функции, степени сравнения); 

- предлоги, значение предложно-падежных конструкций; 

- союзы. 

 

3. Лексику: 

 

в объёме, обеспечивающим возможность пользоваться русским языком в различных 

ситуациях общения, а также осуществлять учебную деятельность на русском языке 

(лексический минимум уровня В2 составляет приблизительно 5000 единиц). 
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Уметь: 

В области письма:  

— продуцировать письменный текст проблемного характера, относящийся к социально-

культурной сфере общения, на основе отбора нужного информативного материала, 

включающий, а при необходимости и сочетающий описание, повествование, рассуждение с 

достаточно эксплицированными позициями аргументации, убеждения и оценки; 

— продуцировать собственный письменный текст, относящийся к официально-деловой 

сфере общения в соответствии с требованиями стандартных форм письменного речевого 

поведения;  

 

В области говорения: 

— достигать определенных целей коммуникации в ситуациях с высокой степенью 

заданности параметров c обязательным использованием набора разнообразных языковых 

средств (синонимия, антонимия) в соответствии с предложенным заданием; 

 — достигать определенных целей коммуникации в любой из сфер общения с учетом 

различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах 

речи;  

— организовать свою речь в форме диалога, осуществлять тактику речевого общения, 

свойственную организатору коммуникации, имеющей своей целью регулирование 

межличностных отношений, организацию трудового или учебного процесса;  

удерживать инициативную роль в диалоге, обеспечивать психологический комфорт, вербально 

выражая коммуникативную задачу, подхватывать и развивать мысль собеседника, добиваясь 

достижения коммуникативной цели;  

— продуцировать монологические высказывания с преобладанием рассуждения, а также 

использованием описания и оценки;  

— использовать для построения дискурса стилистические средства, адекватные ситуации 

общения; 

 — отстаивать собственную позицию в условиях свободной беседы в рамках предлагаемой 

темы, связанной с обменом мнениями по морально-этическим проблемам.  

 

В области чтения: 

 — понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к социокультурной 

сфере общения (с достаточно высоким уровнем содержания прецедентной информации);  

— понимать и адекватно интерпретировать тексты официально-деловой сферы общения, 

представленной текстами постановлений, законов, официальными сообщениями;  

— понимать основное содержание научно-популярного текста, а также логические и 

эмоционально-образные составляющие этого содержания; идентифицировать однотипные 

содержания, выраженные разными языковыми средствами;  

— понимать художественный текст на уровне, позволяющем проводить элементарный 

филологический анализ (выделять основные темы текста, выявлять позицию рассказчика); 

 — детально понимать информацию, содержащуюся в тексте, и критически ее 

осмысливать;  

— извлекать новую информацию при просмотрово-поисковом чтении текстов, при 

сопоставлении нового текста с прочитанным ранее 

 

В области аудирования: 

— максимально полно понимать содержание, коммуникативные намерения, а также 

социальные и эмоционально-экспрессивные особенности речи говорящего, имеющие 

достаточно высокую степень экспликации; 
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 — воспринимать основную смысловую информацию (на уровне общего, детального и 

критического понимания), а также коммуникативные намерения, включая имплицитно 

выраженные намерения говорящих, значимые для дальнейшего характера ведущегося диалога; 

— воспринимать информацию социально-культурного характера, выраженную как в 

эксплицитной, так и в имплицитной форме, на уровне общего, детального и критического 

понимания;  

— понимать основную тему, а также наиболее функционально значимую смысловую 

информацию, отражающую намерения говорящего;  

— понимать семантику отдельных фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития темы;  

— понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего;  

— понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету 

речи и реципиенту, выраженные в аудиотексте эксплицитно.  

 

Иметь навыки: 

в области говорения: 

 • без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

• принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, выражать и обосновывать свою 

точку зрения; 

• делать устные сообщения на заранее заданную тему  

в области письма: 

 • писать письма, эссе  

в области чтения  

 • понимать несложные аутентичные тексты (с использованием словаря) на 

бытовые темы; 

 

в области понимания на слух (аудирования): 

 • понимать речь носителей языка; 

 

в области перевода:  

• переводить с родного языка на русский и с русского языка на родной тексты средней 

степени сложности (без использования словаря). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

  

Компетенция 

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знание базовых 

ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 Демонстрирует знание базовых 

ценностей мировой культуры и 

готовностью опираться на них в 

процессе межнационального 

общения   

Обучение ценностям 

мировой культуры через 

общение и чтение 

литературы 

Владеет двумя 

иностранными языками 

ОК-14 Демонстрирует владение 

русским языком, достаточное 

Коммуникативные методы 

обучения русскому языку 
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Компетенция 

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

на уровне не ниже 

разговорного  

 

для общения  (как устного, так 

и письменного) на знакомые 

повседневные темы. 

Готовность к 

кооперации с коллегами, 

работе в иноязычном 

коллективе 

ОК-7 Умение общаться с коллегами и 

работать в иноязычном 

коллективе 

Диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является общевузовским факультативом и предназначена для   

иностранных студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ на программах бакалавриата и 

магистратуры  и владеющих русским языком на уровне В1 (первый сертификационный 

уровень). Уровень владения языком определяется по результатам входного тестирования. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объём дисциплины – 8 зачетных единиц. Общее количество академических часов на 

дисциплину - 304, из них аудиторная работа – 144 академических часов, самостоятельная 

работа – 160 академических часов. Дисциплина читается в 3, 4 модулях.  

 

  

 

Уровень: В2 

№
 м

о
д

у
л
я
 

Разделы и содержание 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы: 
(практические 

занятия) 

Самостоя-

тельная 

работа 

3  

 

 152 72 80 

Выражение квалификативной характеристики предмета, 

лица, явления. 

Тема 1. Наш дом: столица или провинция 

 

 

 

Выражение качественной и количественной характеристики 

предмета.  

Тема 2. Социальные проблемы  

 

19 9 10 

19 9 10 
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Выражение характеристики лица и предмета (описание 

характера человека, его способностей, особенностей 

поведения). 

Тема 3. Российское общество в восприятии иностранцев  

 

Выражение сравнения объектов, их сходства и различия.  

Активный и пассивный обороты речи.  

Тема 4. СМИ и Интернет  

 

 

 

 

 

Выражение модальных значений необходимости, 

возможности, желательности действия или признака.  

Тема 5. Выбор профессии  

 

Выражение эмоций. Мнение. Удивление. 

Тема 6. Проблемы трудоустройства  

 

Выражение эмоций. Радость. Грусть.  

Тема 7. Приоритеты молодого поколения 

 

Выражение уступительных отношений. 

Тема 8. Открытия, которые изменили мир.  

 

19 9 10 

   

19 9 10 

 

 

19 

 

 

 

19 

 

 

19 

 

 

19 

         

 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

       

 

 

 

4    152 72 80 

 Выражение побуждения к действию (просьбы, совета, 

требования).  

Тема 9. Темп жизни. 

 

Выражение изменения количества, качества, действия, 

состояния.  

Тема 10. Наука и будущее человечества.  

 

 

Выражение определительных отношений.. 

Тема 11. Проблемы личности. 

 

 

 

 

Выражение взаимосвязи и взаимодействия явлений, 

процессов, событий.  

Тема 12. Весь мир — театр. 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 
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Выражение условных отношений.  

Тема 13. Современная мода и личность человека. 

 

 

 

Выражение временных отношений.  

Тема 14. Роль и место литературы в современном мире.  

  

Выражение уступительных отношений.  

Тема 15. Технологии и личность в современном мире. 

  

 

 

Повторение пройденного материала и подготовка к 

экзамену. 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

19 9 10 

  304 144 160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля модуль 3  модуль 4  

Текущий 

(неделя) 

Тест 8 8 Письменная лексико-

грамматическая работа 20 

минут 

Промежуточный Промежуточ

ный тест 

1 1 Письменная лексико-

грамматическая контрольная 

работа 45 минут. Устный 

ответ: ответы на вопросы, 

беседа по теме. 

Итоговый Экзамен  1 Письменный лексико-

грамматический тест 45 

минут. Устный ответ: ответы 

на вопросы, беседа по теме.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется 10-балльная 

система. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ на экзамене и 

накопленной оценки за выполнение текущих и контрольных заданий по каждому учебному 

модулю курса. Оценка за выполнение заданий (проверочных и контрольных работ / тестов) 

текущего, промежуточного и итогового контроля выставляется по 10-балльной системе и 

зависит от доли в процентах правильных ответов (правильно выполненных заданий).  Перевод 

процента правильных ответов в баллы производится по следующей схеме (см. таблицу): 

 

% правильных ответов Оценка в баллах 
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Менее 41 1 

41-50 2 

51-60 3 

61-65 4 

66-70 5 

71-77 6 

78-85 7 

86-95 8 

96-99 9 

100 10 

  

Накопленная оценка является средним арифметическим оценок, полученных студентом 

в каждом модуле за выполнение всех видов устных и письменных проверочных и контрольных 

работ текущего и промежуточного контроля. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопленная + 0,5·О Итоговый экз 

где Орезульт – результирующая оценка; Онакопленная – средний балл, являющийся средним 

арифметическим средней оценки за 3 формы текущего контроля и оценки промежуточного 

контроля (; О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен. 

Итоговый экзамен состоит из письменной части (15-минутный тест) и устной части – 

беседы по лексической теме. 

 

Итоговый экзамен состоит из письменной части (15-минутный тест) и устной части – беседы по 

лексической теме. 

Пример письменной части экзамена (тест): 

Выберите правильный вариант ответа. 

Образец:  

  

1 Что ты … из России? прилетел □ привёз □     приносил □     

2 Я уже … видел его, но не 

помню где. 

кое-где □ где-нибудь □  где-то □     

3 - Он разрешил? – Нет, он сказал 

…. 

нельзя □ можно □ невозможно □   

4 Он … до финиша первым. дошёл □ прошёл □ пришёл □  

5 Мы … через мост. объехали □ переехали □ заехали □  

6 По дороге домой мы … в 

магазин. 

вошли □ пришли □ зашли □  

7 Она …. Завтра свадьба. вышла 

замуж □ 

выходит замуж 

□ 

женится □  

8 Они жили плохо и через год 

после свадьбы …. 

поженились 

□ 

разведутся □ развелись □  

9 Никому не … об этом! говори □ скажи □ поговори □  

10 Давайте …! поём □ споём □ спеть □  
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11 Я хотела купить хлеб, но 

магазин был …. 

закрыт □ закрылся □ закрытый □  

12 Он пообещал, что статья 

обязательно …. 

написанная 

□ 

напишет □ будет написана 

□ 

 

13 Она вышла, ничего не …. сказав □ сказавшая □ сказанная □  

14 Он сказал, что её муж должен 

быть более …. 

решивший □ решаемым □ решительным 

□ 

 

15 Я скажу ему об этом, но от 

моих слов ничего не ….  

влияет □ зависит □ значит □  

16 Пожалуйста, … вазу на стол. поставь □ положи □ встань □  

17 - Алло! Дмитрий дома? – Его 

нет. Что ему ...? 

отдать □ передать □ дать □  

18 Никто не знает, где он. Он …. появился □ умер □ исчез □  

19 Почему ты такая бледная? Что 

…? 

получилось 

□ 

случилось □ произойдёт □  

20 Она … большую трагедию. прожила □ выжила □ пережила □  

21 - Тебе мешает свет? – Да, …, 

пожалуйста. 

выключи □ отключи □ переключи □  

22 Они любят … в лесу ягоды. собраться □ собрать □ собирать □  

23 Я не хотела ехать в горы, но он 

меня …. 

отговорил □ уговорил □ договорился □  

24 Вы должны … каждую деталь 

проекта. 

продумать □ подумать □ вдуматься □  

25 Видите этот знак? Машинам 

здесь нельзя …. 

остановиться 

□ 

останавливаться 

□ 

остаться □  

26 Задание такое трудное, что … 

его никто не может. 

делать □ сделает □ сделать □  

27 Он вымыл посуду …. на 5 минут □ за 5 минут □ 5 минут □  

28 Мой друг … только на два дня. 

Вчера он уехал.   

приезжал □ приехал □ приедет □  

29 Мы вчера отлично … вечер. произвели □ провели □ потратили □  

30 Мы решили … вашей помощи.  благодаря □ с □ из-за □   

   

 В устной части экзамена студент должен продемонстрировать полное понимание 

экзаменационного текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, 

грамматическое и коммуникативное задание.  

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене:  

Содержательная 

сторона 

высказывания  

(5 баллов) 

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 2 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 
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Языковое 

совершенство 

высказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

Темы для устного экзамена: 

(Лексика по лексическому минимуму первого и второго уровней: см. список 

литературы). 

 

1. Проблемы трудоустройства. 

2. Приоритеты молодого поколения.  

3. Социальные проблемы. 

4. Весь мир — театр.  

 

Обязательными для положительной оценки являются 1) наличие баллов по компонентам 

«Соответствие теме» и «адекватность реакции в беседе» (не менее 1 по каждому компоненту); 

2) минимальное количество набранных баллов – 4. При невыполнении этих условий учащемуся 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе и десятибалльной системе) 

выставляются в следующих диапазонах: 

 

5-балльная  10-балльная 

2 

(неудовлетворительно) 

1,2,3 

3  

(удовлетворительно) 

4 

5 

4 

(хорошо) 

6 

7 

5 

(отлично) 

8 

9 

10 

 

 

7 Содержание дисциплины  

Программа описывает умения, необходимые для использования русского языка в 

коммуникативных целях, а также определяет объем знаний, необходимых для формирования 

этих умений и их успешного применения для решения коммуникативных задач.  

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептивные 

виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо.  

 

Использование языка на продвинутом уровне. 

Уровень компетенции В2 (в соответсвтвии с Государственным образовательным 

стандартом) 

Аудирование (тексты монологического и диалогического характера социально-бытовой, 

официально-деловой и социально-культурной сфер общения): 
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Обучающийся  

— понимает на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста, в котором 

используются в основном эксплицитные способы выражения содержания, а допустимые 

имплицитные формы отличаются высокой частотностью и стандартностью моделей 

продуцирования смысла; 

— достигает необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях 

общения; 

— понимает основное тематическое содержание, а также наиболее функционально 

значимую смысловую информацию, отражающую намерения говорящего; 

— понимает основные социально-поведенческие характеристики говорящего, его 

основные цели и мотивы, его отношение к предмету речи и реципиенту, выраженные в 

тексте эксплицитно. 

 

Говорение 

Обучающийся  

— достигает определенных целей коммуникации в различных сферах общения с учетом 

социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах речи; 

 — успешно организует речь в форме диалога, способен быть инициатором диалога 

(способен начинать и заканчивать разговор в ситуациях различной степени сложности, 

вербально выражать коммуникативную задачу, уточнять детали сообщения 

собеседника); 

— продуцирует монологические высказывания, содержащие: описание конкретных и 

абстрактных объектов; повествование об актуальных для говорящего событиях во всех 

видо-временных планах; рассуждения на актуальные темы, содержащие выражение 

мнения, аргументацию с элементами оценки, выводы; 

— достигает целей коммуникации в ситуации свободной беседы, где роль инициатора 

общения принадлежит собеседнику и где необходимо умение реализовать тактику 

речевого поведения, характерную для неподготовленного общения в рамках свободной 

беседы (преимущественно на социально-культурные темы) 

  

Чтение (тексты официально-деловой и социально-культурной сфер общения) 

Обучающийся 

— извлекает информацию о содержании текста в целом, определяет тему и идею, а 

также представляет логическую схему развертывания текста, извлекает из текста 
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фактическую информацию, выделять основную и второстепенную информацию, 

понимает эксплицитно выраженное отношение автора, способен выразить отношение к 

прочитанному. 

  

Письмо 

Обучающийся 

— способен репродуцировать письменный и аудиотексты, выделяя основную 

информацию и производя компрессию путем исключения второстепенной информации; 

— продуцирует письменные тексты, относящиеся к официально-деловой сфере общения 

(заявление, объяснительная записка, доверенность, рекомендация и т.д.); 

— демонстрирует умение осуществлять дистантное письменное общение, вести записи 

на основе увиденного и прочитанного с использованием типизированных композиционных 

компонентов (введение, развертывание темы, заключение) 

 

Фонетика  

Обучающийся демонстрирует владение основными фонетическими и интонационными 

нормами русского произношения на уровне, обеспечивающем решение коммуникативных 

задач, составляющих содержание разделов «Аудирование» и «Говорение», а также владение 

всеми интонационными конструкциями (включая способность их адекватного восприятия).  

 

Лексика  

Лексический минимум II уровня составляет 10000 единиц, обеспечивающих общение в рамках 

тематического и интенционального минимумов стандарта данного уровня. При этом к активной 

части словаря относится 6000 единиц. 

 

Грамматика  

Обучающийся демонстрирует практическое владение грамматической системой русского 

языка, включая  

—продуктивные и регулярные словообразовательные модели; 

—значения и употребление падежей и предложно-падежных сочетаний, согласование 

сказуемого с подлежащим, полных прилагательных с существительным;  

—значение, изменение и употребление местоимений — личных, вопросительных, 

относительных, притяжательных, неопределенных, отрицательных; 

—употребление полных и кратких прилагательных; 
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—глагольное словоизменение, а также виды глагола; 

—значение и употребление неличных форм глагола (инфинитив, причастия, деепричастия), 

причастных и деепричастных оборотов; 

—словоизменение числительных, количественно-именные сочетания; 

—значение и употребление наречий времени, места, образа действия, меры и степени, 

вопросительно-относительных, отрицательных, неопределенных; степеней сравнения наречий; 

—сочинительные и подчинительные союзы; 

—основные структурные и коммуникативные типы предложений; 

—способы выражения логико-смысловых (объектных, атрибутивных, обстоятельственных) 

отношений в предложении;  

—правила порядка слов в зависимости от информационной структуры предложения; 

—виды сложных предложений; 

—правила трансформации действительных и страдательных конструкций, причастных 

оборотов и придаточных определительных предложений, деепричастных оборотов и 

придаточных обстоятельственных предложений. 

8 Образовательные технологии 

Преподавание русского языка включает как объяснительно-иллюстративные методы, так 

и интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, 

несложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса 

способствуют такие принципы, как принцип совместной деятельности, принцип опоры на опыт 

обучающегося, индивидуализация обучения. 

Дистанционное сопровождение курса осуществляется посредством системы LMS. 

  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

базовые учебники и справочные материалы 

Основной учебник: 

Let’s improve our Russian, часть 1. СПб.: Златоуст, 2014.  

 Дополнительный учебник: 

Колесова, Д.В., Харитонов, А.А. Золотое перо. СПб.: Златоуст, 2013.  

Справочная литература: 

Андрюшина, Н.П. и др. Лексический минимум по русскому языку как иностранному.  Второй 

сертификационный уровень. Общее владение. М.; СПб.: ЦМО МГУ, Златоуст, 2012 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные технологии, 

используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 
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Для проведения занятий используется компьютер с устройством для воспроизведения звуковых 

файлов и изображений (крупноформатный монитор или проектор).  

 

11. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 


