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ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Круглый стол по актуальным процессам миграционных процессов в РФ. 

2. Коллоквиум по вопросам общим вопросам организации преподавания 

русского языка как неродного.  

3. Зачет по контрольным вопросам методики преподавания русского 

языка  как неродного с представлением плана урока и программы курса. 

 

Круглый стол «Актуальные процессы миграционных процессов в РФ» 

Вопросы для обсуждения за круглым столом 

1. Влияние геополитической ситуации на национальные культуры. 

Тенденции глобализации и поиска национальной идентичности. Понятие 

языковой политики. Мировые прецеденты взаимовлияния языковой 

политики государства и политической ситуации в стране. 

2. Современные направления массовой миграции. Демократические 

принципы в отношении миграций. Законы о миграции. 

3. Социокультурная и культурно-речевая адаптация мигрантов. 

4. Языковая и социокультурная компетенция. Мотивация изучения 

русского языка. 

5. Толерантность и терпимость в русской лингвокультуре. 

Толерантность и ее границы. Современный миропорядок и принцип 

толерантности. Толерантное речевое общение.  Толерантность как принцип 

культуры речи. 

6. Национально-культурные традиции русского речевого поведения. 

Этнические стереотипы и межкультурная коммуникация. «Свои» и «чужие» 

в межкультурной коммуникации. Корпоративная культура. Лингвокультура 

диаспоры. Очаги напряжения.  
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Коллоквиум по вопросам общим вопросам организации преподавания 

русского языка как неродного. 

 

1. Роль и значение русского языка в современном мире. Русский язык 

как средство межнационального общения РФ и как один из мировых языков. 

Русский язык как объект изучения иностранцами. Федеральная программа 

«Русский язык», ее цели и приоритетные направления. 

2. Создание системы тестирования и центров тестирования для 

определения уровня владения русским языком и для принятия гражданства. 

Место обучения русскому языку в социокультурной адаптации. 

3. Необходимость создания центров обучения русскому языку 

мигрантов. Мировая практика создания языковых центров для мигрантов. 

Этнический, социальный, профессиональный и возрастной подходы к 

формированию групп учащихся. 

4. Отличие в подходах к обучению русскому языку мигрантов и 

иностранцев. Натурализация, аккультурация и принцип заполнения лакун 

фоновых знаний. Дополнительный курс русского языка в школе. Принципы 

организации курсов русского языка. Учебные материалы. 

 

Зачет по контрольным вопросам методики преподавания русского 

языка  как неродного. 

Вопросы компонуются каждый семестр по-новому и предполагают как 

знание преподавателями русского языка теоретического материала, так и 

овладение практическими навыками преподавания русского языка как 

неродного и наличие собственных идей и разработок. Перед зачетом 

проверяется план урока, программа курса, составленные слушателями 

курсов, анализируется проведенный урок: на зачете возможны вопросы о 

целесообразности использования того или иного метода, принципа, приема, 

действия, выбора материала и т.д. 
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Контрольные вопросы к зачету 

1. Современные направления потоков миграции. Законы и принципы     

работы в сфере миграционных процессов. 

2. Языковая государственная политика РФ. Система обучения мигрантов   

3. Вопросы успешности межкультурной коммуникации. Понятие 

толерантности к инокультуре. Сферы толерантности. 

4. Социокультурная и культурно-речевая адаптация мигрантов. Вопросы     

контроля компетенции. 

5. Функциональная грамматика. 

6. Сопоставительная лингвистика и преподавание русского языка как 

иностранного. 

7.  Взаимосвязь языка и культуры в системе обучения РКИ. 

8. Средства обучения. Современные программы и технологии обучения. 

9.  Языковая компетенция. Аспектное изучение языка. 

10.  Обучение фонетике. Методика обучения произношению звуков. 

11.  Коррекция интонации. 

12. Обучение грамматике. 

13.  Морфологические категории имен. Род, число, одушевленность. 

14.  Значения и употребление падежей. 

15.  Глагольная система. 

16.  Видо-временные формы глаголов. 

17.  Значения и употребление видовых пар. 

18.  Лексико-грамматические группы глаголов. 

19.  Глаголы движения. 

20.  Обучение лексике и говорению.  

21. Страноведение и регионоведение в культурно-речевой адаптации 

мигрантов. Национально-культурная информация. 
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22.  Язык специальности. 

23.  Обучение аудированию.  

24.  Обучение чтению. Отбор текстов. Прецедентные тексты. 

25.  Обучение письму. Заполнение бланков. Составление документов. 

26.  Исходный, текущий и итоговый контроль  знаний. Тестирование для 

получения гражданства РФ. 

27.  Музыкальные, театральные и киноуроки в преподавании РКИ. 

28.  Профессиональный портрет преподавателя русского языка как 

неродного. 

29.  Проблемы перевода и транслитерации документов. 

30.  Актуальные вопросы стилистики русского языка. 

31.  Художественная литература в преподавании русского языка как 

неродного. 

32.  Ключевые тексты русской культуры. 

33.  История России в аспекте преподавания русского языка как неродного. 

34.  Актуальные вопросы страноведения (Россия сегодня). 

35.  Культура России в аспекте преподавания русского языка как 

неродного.  

36.  Регионоведение Урала. 

 

Пример компоновки 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 
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- 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? 

 

 

 


