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ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

для абитуриентов, поступающих 

В ФГБОУ ВО «КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

(на базе среднего (полного) общего образования, на базе профессионального 

образования, на базе высшего образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания для абитуриентов разработана и составлена 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ № 613 от 29 июня 2017 года) пункт 9.1 – 

Русский язык и литература. 

Цель вступительных испытаний – выявление базовых знаний поступающего по 

русскому языку и определить готовность и возможность поступающего освоить 

программу бакалавриата по направлению подготовки. 

 

Форма и процедура вступительного испытания 

Программа вступительного испытания по русскому языку как иностранному 

составлена на основе Приказа Министерства образования и науки РФ № 255 об 

утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к 

ним от 1 апреля 2014 г.  

Форма вступительного испытания – собеседование. 

Критерии оценивания результатов собеседования. Вступительное испытание 

оценивается по стобалльной шкале. Максимальное количество баллов, которые 

абитуриент может получить за пройденное испытание, – 100 баллов. Абитуриенту 

предлагается ответить во время собеседования на 5 вопросов: 4 вопроса с кратким 

ответом, 1 вопрос – с развернутым ответом. Максимальное количество баллов, которые 

абитуриент может получить за пройденное испытание, – 100 баллов. На подготовку 

ответов студенту дается 30 минут. За каждую речевую или грамматическую ошибку, 

допущенную при ответе на каждый вопрос, у абитуриента вычитается 5 баллов.  

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

(для иностранных граждан) 

1. Как Вас зовут? 

2. Где Вы живете? 

3. Почему Вы хотите учиться в России? 

4. Расскажите, кем Вы хотите работать, когда окончите институт? 

5. Расскажите о Вашей семье. 

6. Расскажите о Вашем друге или подруге. 

7. Расскажите о Вашей родной стране. 
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8. Расскажите о Вашем родном городе. 

9. Расскажите о природе Вашей родной страны. 

10. Расскажите о системе образования в Вашей родной стране. 

11. Расскажите о Вашем любимом виде спорта. 

12. Расскажите о государственных праздниках в Вашей стране. 

13. Расскажите о любимом писателе из Вашей страны. 

14. Расскажите о любимом поэте из Вашей страны. 

15. Расскажите о любимом художнике из Вашей страны. 

16. Расскажите о любимом композиторе из Вашей страны. 

17. Расскажите о любимом спортсмене из Вашей страны. 

18. Расскажите об учѐном из Вашей страны. 

19. Расскажите, какую музыку Вы любите. 

20. Расскажите о самых известных музеях в Вашей стране. 

21. Расскажите, как вы любите отдыхать. 

22. Расскажите, что Вы знаете о столице России – Москве. 

23. Расскажите о столице Вашей родной страны. 

24. Расскажите о самых красивых местах в Вашей родной стране. 

25. Расскажите о Вашем любимом русском празднике. 

26. Расскажите о русском писателе. 

27. Расскажите о русском поэте. 

28. Расскажите о русском художнике. 

29. Расскажите о русском композиторе. 

30. Расскажите о русском учѐном. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Русский язык для вас. Первый сертификационный уровень. Учебник русского 

языка для иностранных учащихся / Под ред.Т. В. Шустиковой и В. А. Кулаковой. 

2. Русский язык – мой друг: Учебник русского языка для студентов-иностранцев. 

Базовый уровень / Под ред.Т. В. Шустиковой и В. А. Кулаковой. 

3. Пулькина И. М., Захава-Некрасова Е. Б. Русский язык. Практическая грамматика с 

упражнениями: учебник. 

4. Хавронина С. А., Широченская А. И. Русский язык в упражнениях: учебное 

пособие. 


