
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
JLOJLMPf 

О внесении изменений в Приказ от 01.03.2016 
№ 1240/1 «Об утверждении уровней владения 
русским языком как иностранным языком 
и требований к ним» 

В виду заинтересованности иностранных граждан в прохождении тестирования 

по русскому языку как иностранному языку для подтверждения высокого уровня 

владения русским языком как иностранным с последующим получением 

удостоверяющего документа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение к приказу от 01.03.2016 № 1240/1 «Об утверждении 

уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним» в 

новой редакции (Приложение к настоящему Приказу). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к директору 

Центра экспертиз посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 

адресу: org@,spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. директора Центра экспертиз (faUtilJa В.А. Семенов 

М-



Приложение к Приказу 

Л d% от 

Уровни владения русским языком как иностранным языком 

и требования к ним 

1. Настоящим приказом устанавливаются следующие уровни владения русским 
языком как иностранным языком, определяющие степени сформированности 
коммуникативной компетенции по русскому языку как иностранному, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства: 
1.1. Оценка коммуникативных навыков детей-билингвов дошкольного возраста; 
1.2. Оценка коммуникативных навыков детей-билингвов младшего школьного 
возраста; 
1.3. Русский язык в сфере повседневного общения для школьников. 
Элементарный уровень (А1); 
1.4. Русский язык в сфере повседневного общения для школьников. Базовый 
уровень (А2); 
1.5. Русский язык в сфере повседневного общения для школьников. Первый 
уровень (В1); 
1.6. Русский язык в сфере повседневного общения для школьников. Второй 
уровень (В2); 
1.7. Русский язык в сфере повседневного общения для школьников. Третий 
уровень (С1) 
1.8. Русский язык в сфере делового общения. Первый уровень (В1); 
1.9. Русский язык в сфере делового общения. Второй уровень (В2); 
1.10. Русский язык в сфере делового общения. Третий уровень (С1); 
1.11. Русский язык в сфере делового общения. Четвертый уровень (С2). 

2. К уровню оценки коммуникативных навыков детей-билингвов дошкольного 
возраста по русскому языку как иностранному языку устанавливаются следующие 
требования: 
2.1. уметь вести беседу по предложенной теме (задавать вопросы, отвечать на 

поставленные вопросы); 
2.2. уметь составить рассказ по картинке (описывать действующие лица, их 

действия, а также место, время, причину действия, высказывать отношение к 
происходящему); 

2.3. использовать лексическо-грамматические навыки оформления 
высказываний в рамках ситуативно-тематического минимума (Приветствие. 
Знакомство. Речевой этикет; Человек. Семья. Друзья; Части тела; Время 
суток; Детский сад; Дом (квартира). Комната; Игрушки и игры. Детская 
площадка; Любимые мультфильмы и фильмы; Продукты; Цвета; Овощи, 
фрукты, растения, животные; Любимая книга; Спорт. Спортивная площадка). 

3. К уровню оценки коммуникативных навыков детей-билингвов младшего 
школьного возраста по русскому языку как иностранному языку устанавливаются 
следующие требования: 
3.1. уметь вести беседу по предложенной теме (задавать вопросы, отвечать на 

поставленные вопросы); 
3.2. уметь составить рассказ по картинке (описывать действующие лица, давать 

им качественную характеристику; описывать место, время, причину действия, 
давать оценку происходящего, выражать предположение и обосновывать его); 



3.3. использовать лексическо-грамматические навыки оформления 
высказываний в рамках ситуативно-тематического минимума: Знакомство. 
Речевой этикет; Семья. Друзья; Страна. Город; Дом (квартира). Комната; 
Распорядок дня для школьника; Транспорт; Мебель. Посуда. Вещи; 
Начальная школа. Школьные предметы; Праздники национальные и 
семейные; Счёт; Времена года. Явления природы. Погода; Путешествия; 
Техника (телевизор, компьютер, мобильный телефон); Спорт; Музыка. Театр. 
Цирк; Одежда; Цвета; Овощи, фрукты, растения, животные; Магазины. 

4. К уровню владения русским языком в сфере повседневного общения для 
школьников. Элементарный уровень (А1) устанавливаются следующие 
требования: 
4.1. уметь читать и понимать простые предложения, в частности, в открытках, 

записках, объявлениях, понимать основную информацию адаптированного 
текста; 

4.2. уметь написать текст о себе, своей семье, школе; уметь написать простое по 
содержанию поздравление, ответ на электронное сообщение или письмо; 

4.3. уметь понимать короткие, простые сообщения; уметь понять простую 
информацию о человеке, его семье; о школе; о том, что, где находится; 
основную мысль мультфильмов (с видеорядом); 

4.4. уметь участвовать в диалогах в ситуациях, актуальных для социально-
бытовой и учебной сфер общения; 

4.5. использовать грамматические и лексические навыки оформления 
высказываний в соответствии с намерениями в ограниченном наборе 
бытовых ситуаций. 

4.6. Объем лексического минимума должен составлять до 780 единиц. 
5. К уровню владения русским языком в сфере повседневного общения для 

школьников. Базовый уровень (А2) устанавливаются следующие требования: 
5.1. уметь читать и понимать содержание коротких текстов повседневной 

тематики, личных писем, открыток, записок; уметь найти конкретную 
информацию в повседневных письменных материалах (объявление, меню, 
расписание, справочные материалы); 

5.2. уметь писать текст о себе, о людях, о том, где они живут, чем занимаются, о 
своей семье, школе; 

5.3. понимать основную информацию (в частности, тему, указание места, 
времени, причины), содержащуюся в кратких монологах и диалогах 
социально-бытового характера; 

5.4. уметь инициировать диалог в бытовых ситуациях, поддерживать беседу, в 
частности, о себе, своей семье, друзьях, учебе, о школе, о месте, где он живёт, 
о других людях, где они находятся; 

5.5. использовать грамматические и лексические навыки оформления 
высказываний в соответствии с намерениями в ограниченном наборе 
социально-бытовых ситуаций. 

5.6. Объем лексического минимума должен составлять до 1 300 единиц. 
6. К уровню владения русским языком в сфере повседневного общения для 

школьников. Первый уровень (В1) устанавливаются следующие требования: 
6.1. уметь читать небольшие тексты повседневной тематики (открытки, записки, 

личные письма), понимать основную информацию, содержащуюся в тексте, 
понять основную идею автора; уметь найти конкретную информацию в 
повседневных письменных материалах (объявление, меню, расписание, 
справочные материалы); 

6.2. уметь писать текст не менее 20 предложений в рамках ситуативно-
тематического минимума (о себе, своей семье, о людях, которые окружают, о 
школе, о своих мечтах и планах на будущее); 



6.3. понимать монологическую и диалогическую речь, тексты смешанного 
характера; уметь извлекать фактическую информацию, понимать 
зафиксированные на аудионосителях объявления, фрагменты детских 
телевизионных программ, мультфильмов и фильмов; 

6.4. уметь участвовать в диалогах в широких кругах ситуаций повседневного 
общения: определять коммуникативное намерение говорящего, адекватно 
реагировать на реплики собеседника, инициировать диалог, выражать свое 
коммуникативное намерение в широком круге ситуаций; 

6.5. уметь строить связные, логичные монологические высказывания 
репродуктивного типа на основе прочитанного или прослушанного 
аутентичного текста (с минимальной адаптацией) различной формально-
смысловой структуры и коммуникативной направленности (описание, 
сообщение, повествование, рассуждение), а также репродуктивно-
продуктивного типа (с опорой на картинку) в соответствии с предложенной 
темой и коммуникативно заданной установкой; 

6.6. использовать грамматические и лексические навыки оформления 
высказываний в соответствии с намерениями, возникающими в 
разнообразных ситуациях социально-бытового, социально-культурного 
характера. 

6.7. Объем лексического минимума должен составлять до 2 300 единиц. 
7. К уровню владения русским языком в сфере повседневного общения для 

школьников. Второй уровень (В2) устанавливаются следующие требования: 
7.1. уметь читать тексты описательного и повествовательного характера с 

элементами рассуждения и эксплицитно выраженной авторской оценкой, 
художественные, научно-популярные, публицистические тексты), 
прагматические тексты (объявления, инструкции, вывески, рекламные 
проспекты, путеводители, расписание движения транспорта, меню, 
программы теле- и радиопередач и пр.), эпистолярные тексты (личная 
переписка); 

7.2. уметь осуществлять письменное общение на основе увиденного, 
услышанного или прочитанного с элементами количественной и 
качественной характеристики, оценки, с использованием типизированных 
композиционных компонентов (введение, развёртывание темы, заключение); 
уметь продуцировать письменный текст информативного типа, опираясь на 
социокультурные знания о России; уметь письменно разъяснять своё 
отношение к событиям, фактам, людям, их действиям и выразить своё 
волеизъявление (дать совет, рекомендации, выразить просьбу, объяснить 
причины); уметь заполнить бланк, анкету; уметь вести переписку, используя 
принятые в России приёмы оформления текста; 

7.3. понимать аудио-тексты с эксплицитно выраженным содержанием; понимать 
основное тематическое содержание, наиболее функционально значимую 
смысловую информацию, отражающую намерения говорящего; основные 
социально-поведенческие характеристики говорящего, основные цели и 
мотивы говорящего, характер его отношения к предмету речи; 

7.4. уметь участвовать в беседе проблемного характера; уметь строить 
развернутое монологическое высказывание с выражением точки зрения, 
согласие/несогласия; уметь доказывать, возражать, разъяснять, приводить 
примеры, делать выводы, давать оценку происходящему, давать советы; 

7.5. уметь воспринимать и употреблять грамматические и лексические средства 
языка, обеспечивающие правильное языковое оформление высказываний. 

7.6. Объем лексического минимума должен составлять 10 ООО единиц, из которых 
6 ООО единиц относятся к активной части словаря. 



8. К уровню владения русским языком в сфере повседневного общения для школьников. 
Третий уровень (С1) устанавливаются следующие требования: 
8.1. уметь читать тексты типа полилог-дискуссия с элементами описания и 

повествования, содержащие эксплицитно и имплицитно выраженную оценку, 
интервью, содержащие элементы устной разговорной речи (статьи из 
популярных печатных СМИ, в том числе электронных), тексты 
информационно-описательного и информационно-регламентирующего 
характера (законы, инструкции, правила, информационные сообщения), 
художественные тексты (рассказ, фрагмент романа или повести); тексты 
аутентичные, тематика общественно значимая: современные технологии, 
культура, образование, профориентация, взаимоотношения между людьми и 
др.; 

8.2. уметь вести переписку официально-делового характера в соответствии с 
требованиями стандартных форм письменного речевого поведения и 
социальной роли школьника (деловое письмо с просьбой адресованное 
должностному лицу), текст-рассуждение проблемного характера на основе 
прочитанной статьи на общественно значимую тему из популярных печатных 
СМИ, сочетающий такие формы, как описание, повествование, рассуждение с 
выраженными оценкой и аргументацией (эссе, рецензия) с использованием 
типизированных композиционных компонентов (введение, развертывание 
темы, заключение); 

8.3. понимать аудио-тексты с эксплицитно и имплицитно выраженной 
информацией социально-культурного характера на уровне общего, детального 
и критического понимания, максимально полно понимать содержание 
высказывания, коммуникативные намерения, цели и мотивы, а также 
социально-поведенческие особенности речи говорящего (используются 
фрагменты телепрограмм: интервью с известными людьми, ток-шоу, 
художественные фильмы, научно-популярные и информационные 
телепрограммы); 

8.4. уметь участвовать в диалоге и полилоге, достигать установленных целей 
коммуникации в ситуациях с высокой степенью заданности параметров в 
любой из сфер общения с учётом социальной и поведенческой роли 
старшеклассника, выступать в роли инициатора коммуникации, имеющего 
своей целью регулирование межличностных отношений; уметь строить 
развернутое монологическое высказывание с выражением точки зрения, 
согласия и несогласия; участвовать в беседе проблемного характера, отстаивая 
свою точку зрения (ситуации: конфликты в официальной сфере, например, 
нарушение прав потребителя, обсуждение повседневных проблем на бытовом 
уровне, участие в беседе на общественно значимую тему, например, 
современные технологии, экология, культура, образование и др.); 

8.5. уметь воспринимать и употреблять грамматические и лексические средства 
языка, обеспечивающие правильное языковое оформление высказываний. 

8.6. Объём лексического минимума должен составлять 12 ООО единиц, из которых 
7 ООО относятся к активной части словаря. 

9. К уровню владения русским языком в сфере делового общения. Первый уровень (В1) 
устанавливаются следующие требования: 
9.1. уметь читать небольшие тексты делового, рекламного характера из газет, журналов и 

книг, а также понимать общее содержание прочитанного (стенограмма, статья), и 
выборочную информацию прочитанного текста (реклама, объявление); 

9.2. уметь писать коммерческие письма по заданной программе, уметь составить рекламу 
по заданной программе, уметь заполнить типовые документы; 

9.3. понимать диалоги в устной деловой речи, уметь извлекать информацию рекламного 



характера (тема, время, характеристика объектов, цели, причины); 
9.4. уметь участвовать в деловой беседе на профессиональные темы по заданной 

программе, уметь участвовать в диалогах в широком круге ситуаций делового 
общения, уметь начинать, поддерживать и завершать диалог; 

9.5. использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний 
в соответствии с намерениями, возникающими в ситуациях делового общения в 
рамках ситуативно-тематического минимума: Представление фирмы. Направление 
деятельности фирмы; Структура и кадровый состав фирмы; Финансовая 
деятельность фирмы; Российский рынок товаров и услуг. 

10. К уровню владения русским языком в сфере делового общения. Второй уровень (В2) 
устанавливаются следующие требования: 
10.1. уметь читать тексты делового, рекламного характера из газет, журналов и книг, 

понимать общее содержание прочитанного (коммерческие письма, деловые 
документы), а также понимать выборочную информацию (реклама); 

10.2. уметь писать коммерческие письма, заявление, резюме, уметь написать рекламный 
текст, уметь заполнить типовые документы (форму бизнес-плана); 

10.3. полностью понимать содержание делового разговора, деловой беседы, понимать 
основное содержание аудио-текста (реклама), понимать выборочную 
информацию (объявления); 

10.4. уметь поддерживать диалог на профессиональные темы (бизнес и коммерция): 
представить тему разговора, выразить собственное мнение, дать оценку, 
анализировать предложенную ситуацию; 

10.5. уметь воспринимать и употреблять лексические (термины, тематическая лексика, 
характерная доя употребления в деловой речи) и грамматические (многозначные 
предлоги, причастие, деепричастие, виды глагола, сложные предложения) средства 
языка, обеспечивающие правильное языковое оформление высказываний в рамках 
ситуативно-тематического минимума: Деятельность фирмы; Приём на работу; 
Продвижение и виды рекламы; Финансы; Инвестиции; Приём делового партнера; 
Проблема коммуникации в компании. Конфликты; Деловые поездки. 

11. К уровню владения русским языком в сфере делового общения. Третий уровень (С1) 
устанавливаются следующие требования: 
11.1. полностью и точно понимать информацию текста (законы, указы, положения, 

деловые документы), а также понимать основную информацию текста и отдельных 
деталей (статья из журнала, газеты, Интернета) и выборочную информацию 
(газетная статья, бизнес-хроника); 

11.2. уметь заполнить деловой документ (экспертное заключение, досье фирмы, счет-
фактура, накладная и др.) по заданной программе и схеме, уметь составить 
коммерческие документы (письмо, контракт и др.); 

11.3. полностью понимать содержание деловой беседы, рабочего совещания, 
круглого стола, семинара, а также понимать как основное содержание аудио-
текста (доклад, выступление, совещание и др.), так и выборочную информацию 
(объявления, сообщения, бизнес-новости); 

11.4. уметь участвовать в полилоге на профессиональные темы, демонстрируя 
различные тактики речевого поведения, а также уметь достигать поставленной 
цели в ситуации подготовленного монологического и диалогического общения; 

11.5. уметь продемонстрировать знание языковой системы (терминологическая 
лексика, номенклатурная лексика, стандартные лексические сочетания, 
клишированные стандартные фразы, выражение модальности, выражение 
предиката, виды глагола, императив, причастные и деепричастные формы, 
дробные числительные), необходимой для адекватного восприятия и 
выражения разнообразных коммуникативных намерений в рамках ситуативно-
тематического минимума: Карьера; Имидж компании; Управление персоналом, 



Управление временем; Планирование; Спрос и предложение; Обслуживание 
клиентов; Конкуренты. 

12. К уровню владения русским языком в сфере делового общения. Четвёртый уровень 
(С2) устанавливаются следующие требования: 
12.1. полностью и точно понимать неадаптированные тексты (законы, указы, 

положения, статьи, бизнес-хронику, деловые документы); 
12.2. свободно владеть письменной формой деловой речи (готовить презентации; 

представлять информацию в виде схем и графиков); 
12.3. максимально полно понимать содержание деловых переговоров, делового 

разговора, деловой беседы, рабочего совещания, круглого стола, семинара, а 
также содержание аудио- и видеотекстов (доклад, выступление, совещание, 
объявления, сообщения, бизнес-новости); 

12.4. уметь достигать поставленные цели коммуникации в ситуациях 
подготовленного и неподготовленного монологического и диалогического 
делового общения, демонстрируя различные тактики делового общения; 

12.5. уметь продемонстрировать знание языковой системы (терминологическая 
лексика, номенклатурная лексика, стандартные лексические сочетания, 
клишированные стандартные фразы), необходимой для адекватного 
(приближенного к уровню носителя языка) восприятия и выражения 
разнообразных коммуникативных намерений в рамках ситуативно-
тематического минимума: Деятельность компании; Карьера; Имидж компании; 
Управление персоналом, Деловые контакты; Планирование; Спрос и 
предложение; Обслуживание клиентов; Конкуренты; Конфликты; 
Продвижение товаров и услуг; Лидерство; Изменения в компании. 
Реструктуризация. 


