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Пояснительная записка 

 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем вступительных испытаний, 

языкового и грамматического материала. Она служит основанием для тестовых заданий, 

предлагаемых в ходе вступительных испытаний. 

Вступительное испытание проводятся в аудиториях академии в соответствии с расписанием. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, — 45. 

Максимальное количество баллов - 100. 

 
 

На вступительное испытание по русскому языку как иностранному поступающий 

должен явиться в соответствии с расписанием, имея паспорт, пропуск на испытание, две 

ручки (синие или черные). 

Продолжительность вступительного испытания – 1,5 часа (90 минут). 

 
 

На вступительном испытании поступающий должен показать знание русского языка 

по всем его разделам (фонетика, орфография, лексика, словообразование, морфология, 

синтаксис и пунктуация). 

Поступающий должен владеть: 

• навыками адекватного понимания информации, полученной на слух, и ее обработки в 

соответствии с поставленной задачей (аудирование); 

• навыками различных видов чтения (просмотрового, поискового, изучающего, 

аналитического); 

• навыками аргументированного высказывания при ответе на поставленный вопрос; 

• языковыми средствами и оперировать ими в коммуникативных целях. 

Поступающий должен уметь: 

• передавать информацию связно и аргументированно; 

• планировать свое речевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

• строить свое речевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой; 

• анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения различных 

видов речевой деятельности; 

• оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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• оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 
Вступительное испытание по русскому языку как иностранному состоит из 4 блоков 

заданий: 

1. Аудирование. Форма письменного тестирования на основе прослушанного 

аудиоматериала. 

Количество тестовых заданий - 5. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 
2. Чтение. Форма письменного тестирования, в том числе на основе прочитанного 

материала. 

Количество тестовых заданий - 10. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 
3. Письмо. Небольшой текст – рассуждение (мини-эссе) на предложенную тему. 

Рекомендуемый объем – 50 - 70 слов. Если в тексте менее 40 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в развернутом 

ответе не устанавливается. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 
 

4. Говорение. Развитие предложенного тезиса и ответы на вопросы. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 


