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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Экзаменационные билеты включают три научно-методических вопроса: 

один из контрольных вопросов к экзамену, приведенных ниже, один из 

вопросов для самоконтроля (стр.69) и один из вопросов  для обсуждения к 

определенной теме (стр. 40-69). Вопросы компонуются каждый семестр по-

новому и предполагают как знание учащимися теоретического материала, так 

и овладение практическими навыками преподавателя и наличие собственных 

идей и разработок. Перед экзаменом проверяется план урока, программа 

курса, составленные учащимися, анализируется проведенный урок: на 

экзамене возможны вопросы о целесообразности использования того или 

иного метода, принципа, приема, действия, выбора материала и т.д.  

1. Основные принципы методики РКИ. Методы преподавания 

иностранных языков. 

2. Средства обучения.  Современные учебники и программы. 

3. Обучение фонетике.  

4. Обучение грамматике. 

5. Обучение лексике.  

6. Лингвострановедение. 

7.  Язык специальности. 

8.  Обучение аудированию. 

9.  Обучение говорению. 

10.  Обучение чтению. 

11.  Обучение письму. 

12.  Проблемы практики перевода. 

13.  Характеристика начального этапа обучения. 

14.  Исходный, текущий и итоговый контроль  знаний. Тестирование. 

 

Пример экзаменационного билета 

 

1. Обучение грамматике. 



2. Отбор художественных произведений в преподавании РКИ. 

     3. Проанализируйте лексический минимум, объем грамматического 

материала, речевых интенций и тем, принципы работы с аудио- и 

письменным текстом, жанры и стили письменной речи 1 уровня ТРКИ (тест 

прилагается). 

 

Дополнительные вопросы 

- На какой аспект речевой деятельности вы ориентировались при 

составлении плана урока? 

- На какой уровень владения русским языком вы ориентировались? 

- Чем обусловлен выбор учебника? 

- Какие виды наглядности, компьютерных технологий или приемов 

интенсива можно было еще использовать? 

- Достигнута ли поставленная вами цель? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


