
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данная программа адресована иностранным гражданам, изучающим русский язык. 

Полный курс обучения русскому языку состоит из ряда этапов, каждому из которых со-
ответствует определенный уровень владения языком. В зависимости от целей изучения 
русского языка каждый человек может определить, какой уровень владения языком ему 
нужен. Данная программа содержит языковой, речевой и собственно коммуникативный 
материал, освоение которого необходимо для получения российского государственного 
сертификата первого сертификационного уровня.1 

Достижение Первого уровня владения русским языком обеспечивает необходимую 
базу для успешной коммуникации в условиях языковой среды. Данный уровень позво-
ляет учащемуся удовлетворять основные коммуникативные потребности при общении 
с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной и частично 
официально-деловой сферах. Овладение данной программой необходимо также для по-
ступления в вузы Российской Федерации, при этом дополнительным условием поступ-
ления является прохождение тестирования по русскому языку с учетом профессиональ-
ной ориентации учащегося (профессиональный модуль).2 

Российская государственная образовательная система по русскому языку как 
иностранному включает пять уровней общего владения русским языком. 

Место данного уровня в европейской системе языкового тестирования демонстри-
рует данная таблица: 

 
Level 1 Waystage 
User 

Level 2 
Threshold 

Level 3 
Independent 

Level 4 
Competent 

Level 5 
Good User 

English Key 
English Test (KET) 

English Preliminary 
English Test (PET) 
 

English First 
Certificate in English 
(FCE) 

English Certificate in 
Advanced English 
(CAE) 

English Certificate of 
Proficiency in English 
(CPE) 

Русский язык 
Базовый уровень 
(ТБУ) 
 

Русский язык 
Первый Сертифика-
ционный уровень 
(ТРКИ-1) 

Русский язык 
Второй Сертифи-
кационный уровень 
(ТРКИ-2) 

Русский язык 
Третий Сертифи-
кационный уровень 
(ТРКИ-3) 

Русский язык 
Четвертый Сертифи-
кационный уровень 
(ТРКИ-4) 

 
В предлагаемой программе выделяется четыре раздела. 
В первом разделе Вы найдете требования к уровню владения такими видами рече-

вой деятельности, как аудирование, чтение, письмо и говорение. 
Во втором разделе Вы сможете познакомиться с актуальными для данного уровня 

темами, ситуациями, задачами общения и основными способами их реализации. 
В третьем разделе содержится языковой материал. Вы познакомитесь с фонетиче-

скими и интонационными средствами языка, основными словообразовательными, мор-
фологическими и синтаксическими единицами и условиями их употребления. 

 
                                                                 
1 См.: Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. I сертифика-

ционный уровень. Общее владение. – М. – СПб, 1999. Для достижения I сертификационного уровня 
общего владения русским языком при условии владения языком на базовом уровне ориентировочно 
требуется 160–180 учебных часов. При обучении с нуля необходимо примерно 440–460 часов (ука-
занное число часов может существенно варьироваться в зависимости от условий обучения, избранной 
специальности и индивидуальных особенностей учащегося). 

2 См.: Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Первый и второй 
уровни. Профессиональные модули. – М. – СПб, 2000; Типовые тесты по русскому языку как иностранно-
му. Первый сертификационный уровень. Профессиональный модуль. Филология. – М. – СПб, 2000. 
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Раздел I 
 

ВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. АУДИРОВАНИЕ 

 
1.1. Аудирование монологической речи 

 

Вы должны уметь: 
– понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом высказывании: те-

му, основную идею, главную и дополнительную информацию каждой смысловой части 
сообщения с достаточной полнотой, глубиной и точностью. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с 
элементами рассуждения. 

Объём текста: 600–800 слов. 
Количество незнакомых слов: до 3 % (см. раздел IV). 
Темп речи: 220–250 слогов в минуту. 
Количество предъявлений: 1. 
 

1.2. Аудирование диалогической речи 
 

Вы должны уметь: 
– понять на слух основное содержание диалога, коммуникативные намерения его 

участников. 
Объём диалога: не менее 10–12 развёрнутых реплик. 
Количество незнакомых слов: 2 %. 
Темп речи: 220–250 слогов в минуту. 
Количество предъявлений: 1. 
 

2. ЧТЕНИЕ 
 

Вы должны уметь: 
– использовать различные виды чтения в зависимости от поставленных целей; 
– определить тему текста, понять его основную идею; 
– понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, 

с достаточной полнотой, точностью и глубиной; 
– интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки автора. 
Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа с 

элементами рассуждения. 
Максимальный объём текста: до 1000 слов. 
Количество незнакомых слов: 5–7 %. 
Скорость чтения: при изучающем чтении — 40–50 слов в минуту; при чтении с об-

щим охватом содержания — 80–100 слов в минуту. 
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Раздел II 
 

ТЕМЫ, СИТУАЦИИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕНИЯ 
 
Если Вы владеете русским языком в объёме Первого сертификационного уровня, могут реализовать свои 

основные коммуникативные потребности в ситуациях, актуальных в социально-бытовой, социально-
культурной и частично официально-деловой сферах общения. Освоив данную программу, Вы сможете 
решать следующие коммуникативные задачи: 

– устанавливать и поддерживать социальные контакты с другими людьми (обращение 
к знакомым и незнакомым людям, знакомство, приветствие и прощание; выражение бла-
годарности, извинения и т.д.); 

– воздействовать на собеседника (выражение просьбы, желания, совета и т.д.); 
– выражать оценки, мнения и субъективно-эмоциональное отношение к лицам, пред-

метам, событиям и действиям; 
– получать и передавать конкретную информацию о людях, фактах, событиях. 

 
1. ТЕМЫ ОБЩЕНИЯ 

 
Вы должны уметь строить и понимать тексты в пределах тематического минимума 

Первого сертификационного уровня. 
 

1. Биография 1) Рассказ о себе: 
• кто Вы; откуда Вы приехали; где Вы родились, сколько Вам лет; 
• где учились, когда и что окончили (какую школу, какой 

университет), что Вы изучали; что Вас интересует, что Вы 
хотите изучать и почему; куда хотите поступить, какую спе-
циальность Вы хотите получить и почему; 

• где Вы работаете сейчас и где Вы работали раньше; 
• где Вы жили раньше, где живете сейчас (ваш адрес), где живет 

ваша семья, чем занимаются ваши родители (братья, сестры); 
• чем Вы занимаетесь в свободное время. 

2) Официальная автобиография: 
• фамилия, имя, отчество; год и место рождения; 
• образование (когда и что окончили), место работы; 
• состав семьи; 
• адрес и телефон. 

3) Рассказ о друге, знакомом, родственнике: 
• когда, где и в какой семье он родился, где учился, работал, чем 

занимался; 
• где и как вы познакомились (впервые узнали, услышали об 

этом человеке), часто ли вы встречаетесь; 
• какой у него характер, похожи ли вы с ним по характеру; 
• как проводите время, какие у вас общие интересы. 
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2. СИТУАЦИИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕНИЯ 
 

2.1. Ситуации общения 
 

Если Вы владеете русским языком в объёме Первого сертификационного уровня, Вы 
должны уметь решать различного рода коммуникативные задачи в данных ситуациях: 

1)  в административной службе (в офисе, в дирекции, в деканате); 
2)  в гостинице (в общежитии); 
3)  в ресторане (в столовой, в буфете); 
4)  в магазине (в киоске, в кассе); 
5)  на почте (на переговорном пункте); 
6)  на улице, в транспорте; 
7)  в библиотеке; 
8)  на занятиях (на лекциях); 
9)  в кинотеатре (в театре, в музее, на экскурсии); 
10)  в поликлинике (у врача, в аптеке); 
11) разговор по телефону. 
12)  
 

2.2. Задачи общения и основные способы их решения 
 
2.2.1. Установление и поддержание социальных контактов с другими людьми 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Инициативные реплики Ответные реплики 

Обращение по имени, по имени и отчеству, по 
фамилии при личном общении: 
– Игорь! Наташа! 
– Анна Петровна! Виктор Иванович! 
– Господин Браун! Госпожа Браун! 
 

 
 
–  Да. 
–  Я Вас слушаю. 

Обращение при поздравлении, в письмах: 
– Дорогая Таня! 
– Дорогая Вера Григорьевна! 
 

 
 

Обращение к группе людей: 
– Дамы и господа! 
– Уважаемые коллеги! 
– Дорогие друзья! 
– Ребята! Девочки! 
 

 

Обращение к незнакомому человеку: 
–  Извините, пожалуйста, где здесь... 
–  Девушка, скажите, пожалуйста… 

 
– Вот здесь. 
–  Извините, я не знаю. 
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–  Молодой человек, вы не знаете... 
–  Мальчик, ты не знаешь… 
 

–  Простите, я не понимаю по-
русски. 

Установление контакта по телефону: 
–  Алло! 
– Здравствуйте! Говорит Аня Иванова. / Это Аня 

Иванова. 
–  Это туристическое агентство? Извините, с кем я 

говорю? 

 
– Да. (Алло!) 
– Здравствуй(те), слушаю Вас. 
 
–  Это секретарь директора. 

Меня зовут Нина Петровна. Я 
слушаю Вас. 

 
 

ЗНАКОМСТВО 
 

Непосредственное знакомство: 
– Я ваш новый коллега. Иванов Андрей. 
– Давайте познакомимся. Меня зовут Джон. Я студент из 

Канады. 
 

 
– Очень приятно. 

Знакомство через посредника: 
– Познакомься, пожалуйста. Это мои друзья: Анна и 

Виктор. 
 
– Вы (не) знакомы? Познакомьтесь, это наши студенты из 

Пекина. 
 

 
– Рад с Вами 

познакомиться. 
 Я много о Вас слышал. 
– Очень приятно. 

Официальное представление: 
– Сегодня у нас в гостях делегация из Англии. 
– Разрешите Вам представить господина Вилкинса, 

руководителя делегации. 
– Разрешите представить наших гостей / друзей, 

участников конференции. 
– Разрешите представиться, я Дмитрий Иванов, 

журналист. 

 
– Очень приятно. 
– Рад(ы) познакомиться. 

 
 

ПРИВЕТСТВИЕ И ПРОЩАНИЕ 
 

– Здравствуй(те)! 
– Доброе утро! / Добрый день! / Добрый вечер! 
– Как Ваши (твои) дела? 
– Привет, Миша. Как дела? 

– Здравствуй(те). Рад (Вас, тебя) 
видеть. 

– Спасибо, хорошо. 
– Ничего, нормально. 
 

– До свидания! 
 
– До встречи! 

– До свидания! Рад был тебя 
видеть! 

– До завтра! 
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2.2.3. Выражение оценки, мнения и субъективно-эмоционального отношения 
к лицам, предметам и действиям 

 
ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

 
Инициативные реплики Ответные реплики 

– Я думаю, что это хорошая книга. 
 
 
 
– Мне кажется, что эту работу надо переделать. 
 
– По-моему, он прав. А как Вы думаете? 

– Я согласен с Вами. 
– Я не согласен. 
– Конечно. 
 
– Может быть, Вы и правы. 
– Думаю, что да. 
– Мне тоже кажется, что он прав. 

– Ты любишь театр? 
– Тебе (Вам) понравилась выставка? 
– Что Вы думаете об этой выставке? 
 
– Ну как выставка? Понравилась? 
 
– На вечере было интересно? 

– Да, очень люблю. 
– Да, понравилась. 
– Хорошая выставка. / 

Замечательная выставка! 
– Не очень. / Не знаю, что сказать. 
 
– Да, было неплохо. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

 
– Что тебе больше всего понравилось на 

вечере? 
– А кто из артистов тебе понравился? 
 
– Что ты любишь больше всего? 
 
– Что Вы предпочитаете, чай или кофе? 
– Какие стихи/песни/фильмы тебе больше всего 

нравятся? 
– Ты поедешь на автобусе? 

– Больше всего мне понравился хор. 
 
– Больше всех понравилась актриса, 

которая играла главную роль. 
– Музыку, особенно классическую. 
– Слушать музыку, танцевать. 
– Кофе. 
– Я люблю стихи Блока. 
 
– Нет, я лучше пойду пешком. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА К НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
– Какие новости? 
– Что у Вас нового? 
– Как дела? Как семья? 
– Ты знаешь, Виктор 

женился. 
– Что случилось? 
– Что произошло? 

– У Кати родился сын. 
– Нет никаких новостей. 
– Все по-старому. / Ничего нового. / Ничего особенного. 
 
– Вот это новость! Не ожидал. 
– Ничего особенного. 
– Потеряли ключ. 
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