
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Филологический факультет 

 

 

ПРИНЯТО 

Научно-методическим советом по 

довузовскому образованию и 

профориентации 

 

Протокол №____ 

«___»_______________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

проректор по непрерывному 

образованию и кадровой 

политике 

________________ М.П. Федоров 

«____»________________2020 г.        

 

 

 

 

 

 

 

Программа вступительных испытания по русскому языку 

в бакалавриат 

По направлению 45.03.01 Филология  

Программа бакалавриата двойного дипломирования совместно с Хэйлунцзянским 

восточным университетом (г.Харбин, КНР)  

«Прикладная филология (русский язык как иностранный)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2020 
 

 



Программа вступительных испытания по русскому языку 

в бакалавриат 

По направлению 45.03.01 Филология  

Профиль подготовки: «Прикладная филология (русский язык как 

иностранный)» 

 

Форма испытания: тестирование 

 

Пояснительная записка 

 

       Программа вступительного испытания в бакалавриат двойного 

дипломирования совместно с Хейлунцянским восточным университетом 

(г.Харбин, КНР) «Прикладная филология (русский язык как иностранный в 

сфере туризма)» составлена на основе требований последнего поколения 

государственного образовательного стандарта.  

       Вступительные экзамены проводятся в форме тестирования. 

Тестирование ориентировано на выявление уровня владения 

иностранными абитуриентами русским языком. Предназначение 

вступительных экзаменов путем тестирования – определить минимальный 

уровень владения русским языком, учитывая. Что в дальнейшем обучение 

на 3-4 курсах будет проходить в России на русском языке. 

По результатам тестирования будет произведен отбор абитуриентов 

для поступления в бакалавриат «Прикладная филология (русский язык как 

иностранный в сфере туризма)» составлена на основе требований 

последнего поколения государственного образовательного стандарта.  

 

 

Цели и задачи тестирования 

 

Цель тестирования – выявить первоначальный уровень владения 

русским языком. Первые два года обучение будет проходить на китайском 

языке. За это время студенты должны овладеть русским языком на уровне 

не ниже А2+.  

Предлагаемый вариант рассчитан на элементарный уровень владения 

языком в соответствии с Требованиями государственного стандарта. 

 

 

 

 



Критерии оценивания  

 

 Тест состоит из 50 заданий. Каждое задание оценивается в 2 балла. 

Минимальный балл – 30 баллов.  

1. Превосходно А – 85-100 баллов; 

2. Отлично В – 70-84 баллов; 

3. Хорошо С – 50-69 баллов; 

4. Удовлетворительно D – 36-49 баллов 

5. Неудовлетворительно E – менее 36 баллов. 

 

Тест по русскому языку  

для иностранных абитуриентов 
 

Задание. Выберите один правильный  ответ. 

1. Яблоко ____________________________ 

2. Лампа _____________________________ 

3. Дочь ______________________________ 

4. Дверь _____________________________ 

5. Иностранец ________________________ 

(А) Кто это?  

(Б) Что это? 

6. Где пальто? Вот _____________________. 

7. Где вещи? Вот ______________________. 

8. Где клуб? Вот ______________________. 

(А) он 

(Б) она 

(В) оно 

(Г) они 

9. Познакомьтесь, это моя _____________.  

 

(А) папа 

(Б) родители  

(В) бабушка 

10. Это ваши _________________________. 

 

 

(А) часы  

(Б) адрес  

(В) платье 

11. Это наш __________________________. (А) библиотека 

(Б) аудитория  

(В) город 

12. Чьи это  __________________________? (А) сёстры 

(Б) чашка  

(В) шарф 

13. Чьё это __________________________ ? (А) полка 

(Б) ужин  

(В) фото 

14. Чей это  __________________________ ? 

 

(А) нога 

(Б) хлеб 

(В) место 

15. Студентка пишет. Это _______________ тетрадь. (А) её 

(Б) его 

(A) моя  

16. У них есть машина. Это _____________     машина. (А) ваша 

(Б) их 

(В) наша 

17. Мы  ________________________диалог. (А) читаю  



18. Они  ________________________журнал. 

19. Она  _______________________  быстро. 

(Б) читают  

(В) читает  

(Г) читаем 

20. Я ____________________________ вопрос. 

21. Ты  ___________________________ текст? 

22. Вы  ________________________ задание? 

(А) понимаешь 

(Б) понимаю 

(В) понимаете 

(Г) понимает 

23. Он ___________________  по-китайски. 

24. Я ___________________  по-английски. 

25. Вы хорошо ______________ по-русски? 

 

(А) говорит 

(Б) говорите 

(В) говорю 

(Г) говорим 

26. Мы _________________________  здесь. 

27. Она ______________________  в городе. 

28. Они __________________ в общежитии. 

 

(А) живу 

(Б) живёт 

(В) живут 

(Г) живём 

29. Ты  _______________________ в школе? 

30. Он  ____________________ в академии. 

31. Я    ____________________ в институте. 

 

(А) учусь 

(Б) учимся 

(В) учится 

(Г) учишься 

32. Они знают ________________________ . 

33. Вы говорите ______________________ ? 

(А) по-русски  

(Б) русский язык 

34. Ты изучаешь ______________________? 

35. Я не говорю  ______________________ . 

(А) английский   язык  

(Б) по-английски 

36. Вечером я ___________________ газеты. 

37. Я часто   ____________________   радио. 

(А) читаю  

(Б) слушаю 

38. Сегодня они _______________ диктант. 

39. Преподаватель спрашивает, а студенты     _________________. 

(А) пишут  

(Б) отвечают 

40. Мы   __________________  русский язык. 

41. Мы   ____________________ упражнение. 

(А) делаем  

(Б) изучаем 

42.  _________________________ мои вещи. 

43. Сколько стоит _____________портфель? 

44. _____________ студентка знает английский   язык. 

45. Мы уже повторяли ____________ слова. 

46. Я писал ________________ упражнение. 

(А) эта 

(Б) этот 

(В) это 

(Г) эти 

 

47. Он не студент,________  преподаватель. 

48. Олег _______     Джон друзья. 

49. Анна говорит по-русски плохо, _______Моника хорошо. 

50. Я говорю по-русски медленно, ______  правильно. 

(А) но 

(Б) и 

(В) а 
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