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Старейший университет России 

Основан в 1724 году 

Один из ведущих вузов России 

Более 30 тыс. студентов и 12 тыс. сотрудников 

Почти 70 лет преподавания русского языка как 
иностранного 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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Центр языкового тестирования 

Действует с 22 августа 1997 г. 

Тестирование по русскому языку как 
иностранному в Греции, Германии, Турции,  
Ю. Корее, Китае, Чехии, Казахстане, Норвегии, 
Сербии, Аргентине, Великобритании, Италии, 
Польше, Исландии, Дании, Бразилии и др. 

24 вида экзаменов по языкам мира в Санкт-
Петербурге: английский, японский, корейский, 
персидский, турецкий, языки системы ECL. 

Официальный партнер Ассоциации Языковых 
Тесторов Европы.  
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Сертификат ТРКИ (государственного образца) 
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Тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ) 

А1 Элементарный уровень 

А2 Базовый уровень 

В1 Первый сертификационный уровень 

В2 Второй сертификационный уровень 

С1 Третий сертификационный уровень 

С2 Четвертый сертификационный 
уровень 

А1
А2

В1
В2

С1
С2

Уровни соответствуют общеевропейским компетенциям владения 
иностранным языком CEFR 

6 уровней ТРКИ: 
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 Collated Representative Samples of Descriptors of Language Competences Developed 
for Young Learners (Ages 7 – 10) 

 
 Collated Representative Samples of Descriptors of Language Competences Developed 

for Young Learners (Ages 11 – 15) 

Дескрипторы Совета Европы для детей и подростков 

Дополнение к CEFR – описание компетенций для школьников. 

В основе 
 концепция Ж. Пиаже 
 Европейский языковой портфель 
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Уровни CEFR и возрастная специфика школьников 
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Билингвы и эритажные говорящие 
 Русский язык слабее языка страны проживания; 
 доминирует устное общение на русском языке;  
 гетерогенные учебные группы; 
 русский язык часто усвоен первым, но вторичная социализация – на языке 

страны проживания. 

Проблематика 
 Понятия L1 и L2 для билингвов возможно применить не всегда. 
 L1, возможно, приобретает черты L2. 
 У билингвов есть множество индивидуальных черт. 
 
(Hoffmann, 1991; Meyers-Scotton, 2011) 

Русский язык для детей из русскоговорящих семей за рубежом 
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Уровни тестирования по РКИ для детей* 
(Соответствуют CEFR): 

9 

А1 
А2 

В1 
В2 

С1 

Тестирование по РКИ для детей в СПбГУ  

*Приказ директора Центра экспертиз СПбГУ №1240-1 «Об утверждении уровней 
владения русским языком как иностранным языком и требований к ним» (от 
01.03.16). 

 Для школьников: 
уровни А1 – С1 

 
 Для дошкольников: 

«Оценка коммуникативных 
 навыков дошкольников» 
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Сроки действия сертификатов:  
(ОКН, А1 – В2) – 5 лет        
С1 - бессрочно 

Сертификат 
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«Оценка коммуникативных 
навыков дошкольников»  

Возраст:       4 – 7 лет. 

Формат: • выполняется в устной форме; 
• умение читать и писать не требуется. 

Навыки: • умение участвовать в беседе на 
темы, касающиеся повседневной 
жизни;  

• умение составлять несложные 
рассказы с опорой на картинки. 

Тестирование дошкольников 

Пример картинки для беседы.  
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Содержание языковой компетенции соответствует ТРКИ. 

Лексические темы и ситуации общения знакомы школьникам. 

Продолжительность тестов:  
А1, А2, В1 – 2-2,5 часа 
В2 – около 3-х часов 
С1 – около 4-х часов. 

Возраст кандидатов (приблизительно): 
А1 - 8-9 лет, А2– 10-11 лет, В1 – 12-13 лет; 
В2 – 14-15 лет, С1 – 15-16 лет. 
 

5 уровней: 
 А1 
 А2 
 В1 
 В2 
 С1 

5 субтестов:  
 Лексика. 

Грамматика 
 Чтение 
 Аудирование 
 Письмо 
 Говорение 

Структура тестирования для школьников 
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Материалы тестов уровней А1, А2, В1 

«Лексика. Грамматика»: грамматические темы отбираются в соответствии со стандартами 
данных уровней ТРКИ. Лексические темы соответствуют возрасту тестируемых. 

«Чтение»: адаптированные тексты, рассказы для детей и информационные тексты 
небольшого объема. 

«Аудирование»: специально составленные тексты, прочитанные дикторами. 

«Письмо»: задания продуктивного типа и с опорой на картинку. 

«Говорение»: условно-речевой блок, монолог с опорой на вопросы, описание картинок 
(А1, А2) или пересказ информационного текста (В1). 

Материалы тестирования для школьников 
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Материалы тестов уровней В2 и С1 

«Лексика. Грамматика»: соответствует стандартам ТРКИ-2 и ТРКИ-3 

«Чтение»: аутентичные информационные, публицистические, художественные тексты и 
интервью.  

«Аудирование»: фрагменты информационных и развлекательных телепрограмм, 
художественных фильмов. 

«Письмо»: задания продуктивного и репродуктивно-продуктивного типа.  

«Говорение»: структура заданий субтеста в целом соответствует ТРКИ-2 и ТРКИ-3, но 
учитываются реалии жизни старшеклассников 

Материалы тестирования для школьников 
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Уровень А1. Субтест «Чтение» 

Тип текста: рассказ для детей  
Объем: около 150 слов 
Задача: понять, о чём текст 

«Когда Маша пошла в первый класс, папа подарил ей специальные 
часы. Эти часы называются будильник. 
- Он будет тебя будить рано утром, тогда ты не будешь опаздывать в 
школу,  - сказал папа.  
- А что, он будет кричать: «Маша, надо вставать, ты можешь 
опоздать!»?... 

5 заданий, 1 текст, 10 минут 
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Уровень А1. Субтест «Письмо» 

        Объём: 
        5 предложений 
        (по 5 – 7 слов) 
        Задачи:  

 «собрать» из слов предложения; 
 составить из полученных предложений текст. 

наш, сегодня, писал, диктант, класс.  
слушали, внимательно, и, все, записывали 

1 задание, 10 минут 
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Уровень А1. Субтест «Говорение» 

Задание 1:  ответы на реплики тестора; 

Задание 
2(А): 
Задание 
2(Б): 

беседа с опорой на картинку. 
 
беседа с тестором на предложенную в 
задании тему. 

Как тебя зовут? 
Сколько тебе лет? 

Реплики 
тестора: 

2 задания, 15 минут 
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Уровень В1. Субтест «Чтение» 

2 текста, 20 заданий, 25 минут 

Текст 1:  
художественный текст;  
Текст 2: 
статья информационного характера. 

«…"Кофейная станция" – это нестандартная кофейня в центре Петербурга. Здесь 
вкусный кофе, отличный чай разных сортов и дружелюбная, творческая 
атмосфера. Как нам это удаётся? Мы поставили для наших гостей не много 
маленьких столиков, как это обычно бывает в кофейнях, а всего лишь два длинных 
деревянных стола. Если вы пришли с друзьями, вам будет удобно общаться, а если 
пришли один – очень легко найти приятного собеседника…» 
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Уровень В1. Субтест «Говорение» 

Задание 1: участие в диалоге. 
Задание 2: монолог с опорой на текст. 
Задание 3: монолог-сообщение на 
заданную тему.  

3 задания, 25 минут 

«…Вы знаете, что такое буккроссинг? Это обмен книгами. Люди приносят 
свои книги, а взамен могут выбрать другие, которые уже принёс кто-то 
другой. Это совершенно бесплатно и очень удобно для студентов и 
школьников…» 
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Уровень В1. Субтест «Письмо» 

Тип текста: неформальное письмо. 
Объём: около 15 фраз. 
Тематика: социокультурная сфера 
общения.  
Структура задания:  
 тема письма 
 коммуникативная задача 
 план, представленный в виде 

вопросов 

Задание: 
«Твой друг из России интересуется, какой у 
тебя любимый праздник. 
Напиши ему письмо.  
Расскажи, когда и как отмечают этот 
праздник в твоей стране, как этот праздник 
отмечает твоя семья, почему ты любишь 
этот праздник.  
Спроси, какой любимый праздник у твоего 
друга».  

1 задание, 30 минут 
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Уровень В2. Субтест «Чтение» 

Текст 1: 
текст информационного  
характера. 
Текст 2: 
новости. 
Текст 3:  
отрывок из литературного 
произведения. 

3 текста, 15 заданий, 30 минут 

Фрагмент Текста 1 
«…Бесперебойная работа самого быстрого городского 
общественного транспорта сделает новогоднюю ночь 
для петербуржцев максимально комфортной. Жители 
Северной столицы смогут погулять по яркому 
праздничному городу, принять участие в народных 
гуляниях — и всё это без опасения остаться без 
удобного транспортного сообщения…» 
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Задание 3 (фрагмент текста): 
«…В прихожей их встретил слуга Пушкина и сказал, что Александр Сергеевич 
болен и никого не принимает. 
– Ах, какая досада! А мы пришли его проведать! 
– Это вы, Павел Львович? – послышалось из-за двери. – Милости прошу, проходите, проходите! 
Пушкин поднялся с дивана навстречу гостям. 
– Здравствуйте, Павел Львович! Это превосходно, что вы нашли время 
   навестить больного. Рад вас видеть! 
– Что с вами, Александр Сергеевич, дорогой? Я не на шутку перепугался, 
   получив вашу записку. 
– Да что-то опять нога! И вот, представьте – валяюсь в постели! 
– Очень жаль! А у меня вчера была дружеская пирушка – ведь у меня новая должность, 
повышение… А у отца Иакинфа вышла первая книга. Как можно было не отметить это событие? 
Ах, совсем забыл представить своего друга – отец Иакинф. Востоковед, переводчик с 
китайского языка. Целых четырнадцать лет провел в Пекине… 

Уровень В2. Субтест «Чтение» 
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Уровень В2. Субтест «Письмо» 

Задание 1 
Тип текста: неформальное письмо с 
элементами эссе. 
Объём: около 20 фраз. 
Тематика: социокультурная сфера  
общения.  
Задание 2 
Тип текста: официально-деловой  
документ 
Объём: около 10 позиций 
Тематика: официально-деловая сфера 
общения. 

2 задания, 40 минут 

Задание 1 
Представьте, что вы и ваш друг говорили о 
спорте. В продолжение беседы напишите 
письмо другу на тему «Спорт в жизни 
человека». 
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Уровень В2. Субтест «Говорение» 

 Участие в диалоге.  
 Построение монолога в соответствии 
     с заданием. 
 Участие в ролевой игре. 
 Беседа с тестором в рамках заданной 

темы. 

35 минут, 8 заданий Задание 5.   
Одна ваша знакомая делится своими 
переживаниями. Посочувствуйте ей и 
дайте совет. 
 «Мы только что переехали в этот 
город. У меня совсем нет друзей, я чувствую 
себя ужасно одинокой! У всех вокруг есть 
друзья, компания, они вместе ходят в кафе, 
гуляют, а у меня — никого. Я, конечно, 
иногда катаюсь на роликах с девочками из 
класса, но это не та дружба, о которой 
обычно говорят. Что мне делать? Как найти 
друзей?»  
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Уровень С1. Субтест «Говорение» 

     Типы заданий: 
 условно-речевые задания; 
 построение монолога социально-

проблемной тематики в соответствии с 
заданной коммуникативной установкой; 

 участие в диалоге официально-делового 
характера; 

 беседа с тестором в рамках заданной 
темы. 

3 части, 7 заданий, 40 минут Задание 6.  
Вы купили смартфон, пользовались им всего 
один месяц, но вдруг он перестал работать. 
Вы пришли в магазин, где вы купили 
смартфон, и хотите сдать его обратно или 
обменять на другой.  
Вам нужно рассказать о неполадках в 
работе телефона, попросить о замене 
телефона или возврате денежных средств, 
узнать, какие есть еще варианты решения 
этой проблемы, настоять на возврате 
денежных средств. 
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Уровень С1. Субтест «Чтение» 

Текст 1: информационная статья из 
популярных СМИ. 
Текст 2: интервью. 
Текст 3: текст официально-делового 
характера. 
Текст 4: художественный текст. 

4 текста, 25 заданий, 45 минут 
Фрагмент текста 4 
«…Мерангов много путешествовал. Он 
любил Восток и хорошо его знал. Он не 
тащил в свой дом из дальних странствий 
разный хлам, как делает большинство 
путешественников, но то немногое, чем мы 
любовались, было действительно ценно и 
редко. Каждая вещь имела свою историю: 
или забавную, или трагическую, или просто 
занятную, и из этого видно было, что вещь 
эта может считаться интересной не только у 
нас, но и на своей родине…» 
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Задание 1 
Предъявляемый текст: статья 
информационного характера. 
Продуцируемый текст: изложение с 
элементами эссе. 
Задание 2 
Продуцируемый текст: официально-
деловое письмо. 
Объём: 50 – 70 слов. 
Тематика: официально-деловая сфера 
общения. 

Уровень С1. Субтест «Письмо» 

2 задания, 1 час 10 минут 

Задание 2 
«Вы хотите посещать лекции по психологии 
в университете, но вы школьник, и поэтому 
вам необходимо получить разрешение 
декана факультета.  
Напишите ему письмо с просьбой 
разрешить посещать лекции». 
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Сроки действия сертификатов:  
(ОКН, А1 – В2) – 5 лет        
С1 - бессрочно 

Сертификат 
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Претест 

Претест: 
 один из этапов разработки теста; 
 возможность познакомиться со структурой 

теста. 
Справка с указанием баллов выдается по 
результатам претеста. 
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Авери М.  
«Сорока» 

Учебный комплекс для детей-билингвов и детей, 
изучающих РКИ. 

Учебные пособия 
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ТРКИ в школе 
 
 Общеобразовательная школа 

 
 Русская школа дополнительного 

образования («субботняя школа») 

Аудитория 
 

РКИ, билингвы, эритажные говорящие 
  
 

ТРКИ в школе 
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Протасова Е., Хлебникова В. 
«В цирк!» 

Протасова Е., Хлебникова В. 
«У костра» 

Учебные пособия 
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Низник М.  
«Русский без границ» 

Низник М., Винокурова А. 
«По-русски обо всём» 

Учебные пособия 



Журналы для детей 

http://www.kostyor.ru/
https://5uglov.ru/
http://www.veselyekartinki.ru/
https://murzilka.org/
https://lychik-school.ru/
http://utechnik.ru/category/apochemu/
http://unnaturalist.ru/
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Адаптированное чтение 



«Умная собачка Соня» 
Усачёв А. 

В. Голявкин, 
рассказы 

Книги для школьников 



«Записки выдающегося двоечника» 
Гиваргизов А. 

Книги для школьников 



«Весёлая переменка» 
Крюкова Т., Дружинина Т., Постников В. 

«Урок смеха» 
Каминский Л. 

Книги для школьников 



«Операция «Анти-Вуду» 
А. Дробина 

«Город солнца»  
Рудашевский Е. 

Книги для школьников 



«Время всегда хорошее» 
Жвалевский А., Пастернак Е. 

«Манюня» 
Абгарян Н. 

Книги для школьников 



«Тайна Егора К. или необыкновенные 
приключения обыкновенным летом», 2011 

«Частное пионерское», 2013 

«Сказка. Есть», 2011 

«Последний богатырь», 2017 

«Костяника» 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb3
cyoBalVQ 

Фильмы для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb3cyoBalVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sb3cyoBalVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sb3cyoBalVQ
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Публикации о тестировании для детей в СПбГУ 

 Доктор Р.М., Бюхнер Э.А., Дубинина Н.А., Ильичёва И.Ю. Опыт подготовки школьников к ТРКИ // Русский язык за рубежом. 
Специальный выпуск «Русистика Германии». М., 2017. С. 30–33. 

 Дубинина Н.А. Субтест «Говорение» теста по русскому языку как иностранному для школьников (уровень С1) // Тестология: 
сборник статей по материалам XLVI Международной филологической конференции 13–22 марта 2017. СПб.: Издательство 
СПбГУ, 2012. С.56–62. 

 Дубинина Н.А. Тестирование по русскому языку как иностранному для школьников уровня С1 и подготовка к ТРКИ-III // От 
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