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Тестовые контрольно-измерительные материалы  

в языковой адаптации иностранных студентов 
 

В статье представлены тестовые материалы, ориентированные на контроль, оценку 
и мониторинг языковой подготовки иностранных студентов. Тестовые задания разрабо-
таны на основе принципов личностно-ориентированного и системного подходов к обуче-
нию иностранцев русскому языку и их языковой адаптации в стране изучаемого языка. 
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В современных социокультурных условиях контроль, оценка и мони-

торинг качества языковой подготовки иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах, является не только обязательным компонентом образо-
вательного процесса, но и важнейшим фактором успешной языковой адапта-
ции в стране изучаемого языка. 

Сущность языковой адаптации обучающихся в России иностранцев со-
стоит: а) в приспособлении к использованию русского языка как инструмен-
та социальной и учебной деятельности в условиях инокультурной бытовой и 
образовательной среды, б) в обогащении и развитии языковой личности 
средствами языка, обеспечивающего реализацию целенаправленного речево-
го поведения, микро- и макросоциального взаимодействия в инокультурной 
среде вуза, города, страны при постепенном достижении личностного ком-
форта [1, с. 112]. 

Преподавание русского языка как иностранного предусматривает 
обеспечение методической поддержкой процесса языковой адаптации ино-
странных студентов в условиях новой социокультурной университетской 
среды, оценки, контроля и мониторинга уровня их языковой компетентно-
сти. Одним из наиболее эффективных и объективных средств контроля, 
оценки, мониторинга знаний и языковой адаптации являются тестовые кон-
трольно-измерительные материалы [2, с. 77]. Отметим, что функция тестов 
не сводится только к выявлению недостатков освоения содержания учебных 
программ. Мы рассматриваем тесты как эффективное средство продолжения 
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методик обучения, позволяющее иностранному студенту более четко осоз-
нать свои образовательные достижения и недостатки, скорректировать соб-
ственную активность, а преподавателю – выстроить деятельность обучаю-
щегося в необходимом направлении. Результаты тестирования помогают 
фиксировать итоги обучения и определять новые этапы развития/повышения 
качества языкового образования иностранца.  

Приведем фрагменты тестовых материалов, ориентированных на ино-
странных студентов, владеющих русским языком в объёме ТРКИ-2 [3; 4]. 

Для отработки грамматических навыков студентам предлагается в 
предложения вместо точек вставить необходимые по смыслу слова/словосо-
четания, выбрав и отметив один из предложенных ответов.  

1. Борис переписывается…  
а) со своими друзьями 
б) свои друзья 
в) своим друзьям 
г) у своих друзей 
2. Увлечение театром привело Наташу… 
а) театральный институт 
б) в театральный институт 
в) за театральный институт 
г) после театрального института 
3. Школьники не раз становились победителями…  
а) международных конкурсов 
б) международным конкурсам 
в) международные конкурсы 
г) международными конкурсами 
4. Из окна комнаты … можно любоваться морем. 
а) в хорошую погоду 
б) хорошую погоду 
в) хорошей погоды 
г) о хорошей погоде 
5. Петербург был основан в … 
а) тысяча семьсот третий год  
б) тысяча семьсот третьем году  
в) тысяча семьсот третьего года 
г) тысяча семьсот третьим годом и др. 
Также могут быть предложены задания на дополнение данных пред-

ложений путем установления соответствия части А и части Б, обозначая со-
ответствия линиями. 

В кафе Саша заказал мне сливочное 
мороженое с фруктами, … 

которого нет на планете 

Озеро Байкал, глубже …– одно из 
красивейших в мире.                

которой я уже давно не  пишу 
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Моя университетская подруга, … , 
сообщила мне, что собирается приехать в 
гости. 

которое я очень люблю 

Нам понравились все проекты, … к которому  мы сейчас подъез-
жаем 

В городе, … , много старинных со-
боров и интересных музеев. 

которой всю жизнь занимался 
его дедушка 

На третьем курсе Евгений заинте-
ресовался химией – наукой, … 

 

с которыми нас ознакомили на 
конференции молодых учёных 

Представленные задания на правильный выбор форм позволяют ино-
странным студентам повторить грамматическую систему русского языка, за-
крепить грамматические навыки, что формирует базу переноса знаний, уме-
ний, навыков в новые ситуации общения. 

Оценивая коммуникативные способности иностранных студентов, 
изучающих русский язык, преподаватели часто отмечают их небогатый сло-
варный запас, независимо от уровня языковой подготовки. Основными при-
чинами этого являются недостаточный объем активного лексического запаса 
и несформированность лексических навыков словоупотребления. Так как 
основой формирования лексических навыков являются лексические мини-
мумы, в тестовые задания включена наиболее продуктивная и репрезента-
тивная лексика. Студентам предлагается вместо точек в предложения вста-
вить необходимые слова, выбрав и отметив один правильный вариант из 
предложенных.  

Участникам экспедиции осталось …. пять-
десят километров. 

 

а) зайти   
б) пройти   
в) выйти  
г) перейти 

Нина … уже третий раз, потому что квар-
тиры ее не устраивают по 

разным причинам 

а) переезжает     
б) приезжает    
в) въезжает 

Эту реку никто не решается …, потому 
что она очень широкая. 

а) поплыть     
б) переплыть  
в) уплыть 

Танцевальный ансамбль тщательно … новые 
элементы своей программы.  

а) поработал    
б) отработал    
в) наработал    
г) подработал 

На газету «Известия» можно … в любом 
почтовом отделении. 

 

а) записаться    
б) подписаться     
в) вписаться … 
г) выписаться 
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При выполнении таких упражнений у студентов появляется возмож-
ность включить имеющиеся знания лексической системы и грамматические 
навыки в целостные речевые умения, которые учащиеся могут реализовы-
вать и в других ситуациях речевого общения. 

При решении коммуникативных задач иностранный студент должен 
уметь вербально реализовывать ряд интенций, моделирующих коммуника-
тивный процесс. Эффективными являются задания на установление синони-
мического соответствия между частью А и частью Б, обозначая соответствия 
при помощи линий. 

Еще бы! Это удивительно! 
Ничего себе! Я не сомневаюсь. 
Какой кофе сейчас! Мне совсем не хочется кофе в этой си-

туации. 
Это ни к чему Мне это не нравится 
Это не по мне. Это не нужно. 
 
В тестовые задания, ориентированные на отработку коммуникативных 

навыков, включается и такой тип заданий: к каждой реплике в части А по-
добрать ответную реплику из части Б, соединить реплики при помощи ли-
ний. 

Ты завтра свободен? С чего ты взял? Я просто купил 
новый чемодан. 

Ты куда-то уезжаешь? Что ты! Я его вообще еще не на-
чинал. 

Давай купим цветы, ведь мы идем 
на день рождения. 

А что? У тебя есть хорошая 
идея провести завтрашний ве-
чер? 

Говорят, что ты уже написал 
реферат? 

Это ни к чему. Я уже купил пода-
рок.  

Летом студенты поедут в горы. Куда это, в горы? 
 
В результате работы с лексическим, грамматическим и речевым мате-

риалом учащиеся должны осознать, что они не только выучили необходимые 
значения слов/конструкций, грамматические формы, но и умеют определять, 
какие интенции выражает его собеседник. 

Например,  
– Иван, почему ты сегодня такой груст-

ный? 
– Да так. Потом расскажу. 
 

а) неопределенный ответ    
б) удивление    
в) согласие 
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– Праздничные мероприятия по случаю 
юбилея директора перенесли на следующую не-
делю. 

–  На следующей неделе я уезжаю в ко-
мандировку. Вот тебе и праздник! 

 

а) разочарование    
б) восхищение  
в) безразличие 
 

– Поздравляю с окончанием университета! 
– Что ты! Мне еще учиться полгода. 
 

а) удивление   
б) отрицание      
в) восхищение 

– Как же здесь хорошо! Я бы всю жизнь 
провела в лесу. 

– Что же тебе мешает? Надо было не в 
журналисты, а в лесники идти. 

 

а) удивление    
б) безразличие 
в) восхищение 
 

– Действительно, красивая картина! 
– Это еще что! Посмотри на эту! 

а) удивление    
б) отрицание      
в) возражение 

Иностранный студент должен уметь реализовывать свои коммуника-
тивные интенции в социально-бытовой сфере. Например, прочитав первую 
реплику диалога, изучающий должен указать ответную реплику диалога, 
выбрав один из предложенных вариантов ответа. 
– У Софьи прекрасная коллек-
ция дисков. 
 

а) Ты настоящий друг!    
б) Здесь все тебе рады.    
в) Не буду с тобой спорить 

– Ребята, пойдемте к нам в 
гости! 
 

а)  Хороший музей. Здесь есть, что по-
смотреть.  
б) Это студенты-филологи.   
в) Давайте лучше вы к нам на ужин. 

Почему мне всё время не хва-
тает свободного времени?! 

а) Как дела? Как работа? 
б) Будьте внимательны при переходе ули-
цы. 
в) Это все так говорят. 

Сколько раз я тебе говорила, 
чтобы ты не болтала подолгу 
по телефону! 

а) Извини. Это правда. 
б) Запиши мой номер телефона. 
в) Тебе нужно позвонить в мастерскую. 

Скоро весна!  а) Да. Не за горами. 
б) У меня есть тёплая одежда. 
в) Да, я люблю снег и мороз. 

 
В тестовые материалы включены также задания на извлечение из тек-

ста фактической информации, выделение основной и второстепенной ин-
формации, на понимание эксплицитно выраженного отношения автора. На-
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пример, прочитав текст и утверждения после текста, студенту необходимо 
отметить утверждения, соответствующие содержанию текста. 

Один из самых распространенных видов отдыха – это провести время 
в ресторане, кафе, баре. Однако свободное время проводить можно и нуж-
но с пользой не только для желудка, но прежде всего для ума. 

Есть несколько способов с пользой провести свободное время, напри-
мер, обучение. Можно изучать какой-нибудь язык. Можно составить для 
себя культурную программу: посетить выставки, музеи, кинотеатры, кон-
церты. Этот вид отдыха принесет большое удовольствие и новые знания. 
Можно найти интересное хобби по душе. Это может быть что угодно: 
танцы, стихи, музыка, все то, что приносит удовольствие. Отдых на при-
роде, наедине со своими эмоциями, очень успокаивает, наполняет энергией и 
приводит мысли в порядок. Общаться с братьями нашими меньшими – это 
тоже один из видов досуга, ведь наши любимые животные способны снять 
стресс. Естественно, можно провести время, путешествуя в одиночку, де-
нег будет потрачено намного меньше, а удовольствие от поездки меньше не 
станет. 

Свободное время дается человеку, чтобы восстановить силы. Психо-
логи считают, что досуг – это время, необходимое человеку для общения, 
образования, интеллектуального развития. 

Конечно, только вы можете решить, как провести досуг – с пользой, 
одному или в компании хороших людей. Многое зависит от того, какая у вас 
работа, активная или скучная. Например, если вы молодой и целеустрем-
ленный человек и прекрасно знаете, чего хотите от жизни, но день ваш за-
нят, свободного времени минимум, а желание развиваться и узнавать что-
то новое есть, то можно пригласить товарищей сыграть в футбол или 
другую активную игру. Ведь развиваться можно даже во время отдыха. 
Даже если вы новичок в этом, время не будет потрачено зря, и вы получите 
море ярких впечатлений. 

Активный отдых – это прекрасный выбор для любого возраста. Воз-
можно, футбол не для вас, тогда музыка. Можно научиться играть на ги-
таре, фортепиано или скрипке, почему бы и нет? Можно получить несколь-
ко индивидуальных уроков у друга, умеющего играть на гитаре, либо даже 
через Интернет. Есть специальные сайты, обучающие игре на гитаре. Нау-
чившись играть на гитаре, вы станете душой любой компании на любом 
пикнике. Ведь это так здорово, сидеть у костра и петь песню!  

 
Один из самых распространенных видов отдыха – игра в фут-
бол. 

Да Нет 

Сидеть у костра и петь песню – это скучно. Да Нет 
Только вы можете решить, как провести досуг. Да Нет 
Отдых на природе приводит мысли в порядок. Да Нет 
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Свободное время дается человеку, чтобы вернуть потрачен-
ные силы. 

Да Нет 

Многое при выборе способа отдыха зависит от того, какая  
у вас работа.  

Да Нет 

Развиваться можно даже во время отдыха.  Да Нет 
Активный отдых – это выбор для молодых. Да Нет 
Досуг – это время не для общения, образования,  интеллекту-
ального развития. 

Да Нет 

Свободное время проводить нужно, прежде всего, для ума. Да Нет 
Один из способов отдыха – это изучение языка. Да Нет 
Общение с животными – тоже хороший отдых. Да Нет 

 
Таким образом, тестовые контрольно-измерительные материалы соз-

дают условия для практической реализации принципов личностно-
ориентированного и развивающего языкового образования на основе полу-
чения объективных оценок, дифференциации уровней подготовленности 
студентов и индивидуализации обучения. Тестовый контроль позволяет пу-
тем многофакторного анализа статистических результатов учебных дости-
жений выявить отражение качества процесса в качестве результата, дать ко-
личественные показатели качества результатов обучения студентов, уровня 
их языковой адаптации в стране изучаемого языка. 
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