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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Требования к Первому сертификационному уровню владения русским 
языком как иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль» явля-
ются компонентом Российской системы тестирования по русскому языку как 
иностранному. В соответствии со статьей 7 «Закона об образовании» РФ в них 
представлены минимальные обязательные требования к первому уровню вла-
дения русским языком для иностранных граждан, поступающих в вузы Россий-
ской Федерации.

Лица, желающие получить высшее образование в вузах России, долж-
ны освоить русский язык в объеме, соответствующем данным «Требованиям» 
к уровню общего владения языком, а также языком избранной специальности.

В образовательных учреждениях, осуществляющих довузовскую под-
готовку иностранных граждан, на формирование коммуникативной ком-
петенции общего владения отводится примерно 450 часов, в том числе в 
учебно-профессиональной сфере общения — не менее 150 часов. Выделение 
лексических минимумов по профилям обусловлено спецификой когнитивно-
коммуникативных потребностей учащихся разных специальностей.

Данные «Требования» разработаны с учетом «Требований к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений пред-
вузовского обучения иностранных граждан» (Приказ Министерства общего 
и профессионального образования РФ от 8 мая 1997 года № 866 «О мерах по 
совершенствованию предвузовской подготовки иностранных граждан, прини-
маемых на обучение в государственные учреждения высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации», Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 28 октября 2009 года № 463 «Об утверждении федеральных тре-
бований по русскому языку как иностранному»), «Образовательной програм-
мы по русскому языку как иностранному. Предвузовское обучение» (М., 2001), 
«Требований по русскому языку как иностранному. Общее владение» (М.; СПб., 
2001, 2006) и «Государственного образовательного стандарта по русскому язы-
ку как иностранному. I сертификационный уровень. II сертификационный уро-
вень. Профессиональные модули» (М.; СПб., 2000).

Авторы выражают глубокую благодарность доктору филологических наук, 
профессору И.П. Лысаковой, доктору филологических наук, профессору 
Н.Л. Шубиной, кандидату филологических наук, профессору Л.С. Крючковой за 
внимательное прочтение рукописи и ценные замечания.

Издательство «Златоуст» www.zlat.spb.ru



6

Часть I

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПЕРВОМУ СЕРТИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ 

ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

КАК ИНОСТРАННЫМ.

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ

1. СОДЕРЖАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ИНТЕНЦИИ. СИТУАЦИИ И ТЕМЫ ОБЩЕНИЯ

При решении определенных коммуникативных задач иностранец должен 
уметь вербально реализовывать следующие интенции:

— в соответствии с нормами русского речевого этикета вступать в комму-
никацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять друго-
го человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, 
извиняться, отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; иницииро-
вать и поддерживать общение, изменять тему (направление) беседы; привле-
кать внимание, просить повторить, переспрашивать, напоминать, завершать 
бе седу;

— запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о 
факте или событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или пред-
мета, о количестве, качестве, принадлежности предметов; о действии, време-
ни, месте, причине и цели действия или события; о возможности, невозможно-
сти, необходимости, вероятности осуществления действия;

— выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, 
предложение, приглашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или 
запрещение, обещание, неуверенность, сомнение;

— выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, собы-
тию, поступку; выражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, со-
жаление.

Иностранец должен уметь ориентироваться и реализовывать свои основ-
ные коммуникативные намерения в следующих ситуациях общения:

— в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе и т. п.);
— в магазине, киоске, кассе;
— на почте;
— в банке, пункте обмена валюты;
— в ресторане, буфете, кафе, столовой;
— в библиотеке;
— на занятиях;
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— на улицах города, в транспорте;
— в театре, музее, на экскурсии;
— в поликлинике, у врача, в аптеке;
— в ситуации общения по телефону, факсу, Интернету и т. п.;
— в гостинице;
— на вокзале, в аэропорту.
Иностранец должен уметь осуществлять речевое общение в устной и 

письменной формах в рамках тем, актуальных для данного уровня владения 
языком:

— биография: детство, учеба и работа, интересы; семья;
— выбор места учебы или работы, профессии и др.; выражение отношения 

к ним;
— система образования: школы, гимназии, колледжи, институты и универ-

ситеты в России и в родной стране учащихся;
— роль иностранных языков в жизни человека, изучение русского языка;
— образ жизни (режим работы и отдыха, традиции, праздники, общение с 

коллегами и друзьями;
— свободное время: отдых, интересы (искусство, спорт, путешествия и 

т. п.), развлечения;
— город: столица страны; родной город; город как центр культуры и туриз-

ма; проблемы современного города; жизнь в городе и деревне;
— страна: Россия, родная страна (география, экономика, культура, история 

и т. п.);
— известные деятели науки и культуры России и родной страны;
— природа: природа и человек; экология.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ

1.2.1. Аудирование

A. Аудирование монологической речи

Иностранец должен уметь понимать на слух информацию, содержащуюся 
в монологическом высказывании, — тему, основную идею, главную и дополни-
тельную информацию каждой смысловой части сообщения — с достаточной 
полнотой, глубиной и точностью.

Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а 
также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные 
(допустима минимальная степень адаптации).

Тематика текста актуальна для социально-бытовой и социокуль тур ной 
сфер общения.

Объем предъявляемого текста: 
— информативное сообщение — 250–300 слов;
— описание, повествование, тексты смешанного типа — 500–600 слов.
Количество незнакомых слов: до 3 %.
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Темп речи: 210–230 слогов в минуту1.
Количество предъявлений: 1.

Б. Аудирование диалогической речи

Иностранец должен уметь понимать на слух:
— основное содержание диалога; 
— коммуникативные намерения его участников.
Тематика диалога актуальна для бытовой и социокультурной сфер обще-

ния.
Объем диалога: не менее 10–12 развернутых реплик (до 130 слов).
Количество незнакомых слов: до 2 %.
Темп речи: 210–230 слогов в минуту.
Количество предъявлений: 1.

1.2.2. Чтение

Иностранец должен уметь:
— использовать различные стратегии чтения в зависимости от коммуника-

тивной установки и вида чтения;
— находить необходимую информацию;
— определять тему текста, понимать его основную идею;
— понимать как основную, так и дополнительную информацию, содержа-

щуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной; 
— адекватно понимать выводы и оценки автора.
Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, просмотровое, поис-

ковое, изучающее чтение. 
Тип предъявляемого текста: сообщение, повествование, описание, а так-

же тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные или 
с минимальной степенью адаптации в соответствии с лексико-грамматическим 
материалом данного уровня.

Тематика текста актуальна для социокультурной сферы общения.
Объем предъявляемого текста: 900–1000 слов.
Количество незнакомых слов: до 5–7 %.
Скорость чтения: при изучающем чтении — 40–50 слов в минуту; при чте-

нии с общим охватом содержания — 80–100 слов в минуту.

1.2.3. Письмо

Иностранец должен уметь:
— самостоятельно продуцировать письменное высказывание на предло-

женную тему в соответствии с коммуникативной установкой;

1 Темп речи учитывает как время звучания, так и естественные паузы.
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