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Е. Н. Милютина, Е. А. Чумакова. Тест как одна из форм контроля знаний 

студентов-иностранцев. В статье рассматривается системный подход к проведению 
контрольных работ с использованием тестовых заданий, предлагаются и анализируются 
различные виды тестов при работе с иностранными студентами на подготовительном 
факультете. 

 
Е. Н. Мілютіна, Е. А. Чумакова. Тест як одна з форм контролю знань студентів-

іноземців. У статті розглядається системний підхід до проведення контрольних робіт з 
використанням тестових завдань, пропонуються і аналізуються різні види тестів при 
роботі з іноземними студентами на підготовчому факультеті. 

 
E. N. Milyutina, E. A. Chumakova. Test as one of forms of control of knowledge’s of 

students-foreigners. In the article approach of the systems is examined to the lead through of 
works of controls with the use of tasks of tests, offered and analysed different types of tests 
during work with foreign students on a preparatory faculty. 
 

 
Контроль формирования языковой компетенции иностранных студентов 

на кафедре лингводидактики ИПИГ осуществляется с привлечением 
разнообразных методических приемов, в качестве которых выступают и 
различные виды тестов. Тестовые задания контролируют знания и умения 
студентов по лексике и грамматике, разговорной практике, письму, чтению и 
аудированию. Составлены «Методические рекомендации для преподавателей 
по проведению контроля знаний студентов по русскому языку как 
иностранному к учебному комплексу «Ключи» (авторы Баранова Т.Н., 
Гутиева Ф.К., Минина Л.И., Миракьян И.Г.), предназначенные для 
определения степени усвоения языкового, речевого и грамматического 
материала студентами – иностранцами. В них, как и в самом учебном 
комплексе «Ключи», широко применяются тестовые задания. 

Тест является эффективным способом контроля степени 
сформированности умений аудирования на начальном этапе обучения, так 
как обладает важными свойствами: 

- является прямым средством измерения наличия или уровня 
сформированности отдельного умения или комплекса аудиоумений; 

- при минимуме вербальной активности предполагает большую 
интеллектуальную активность обучающихся; 

- является не только средством проверки, но и обучения. 
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Для текущей и итоговой проверки уровня аудиоумений 
преподавателями кафедры используются избирательные тесты и тесты на 
конструирование ответа. Избирательные тесты содержат тесты двоичного 
выбора и тесты множественного выбора. 

Тесты двоичного выбора ( «1», «2»; «+», «-» ; «да», «нет») используются 
при проверке различать на слух звуки, слова, словосочетания. 

Рассмотрим типовое задание из учебника « Ключи 1»: 
 
Слушайте и показывайте:  
1- если звуки одинаковые; .2 – если звуки разные. 
Образец:  ба-па (2) 
                 ба-ба (1) 
                 бо-по, бо-бо, по-по, по-бо, пу-пу, бу-пу, пу-бу. 
 
При проверке понимания аудиотекста студенты пишут ( «+», «-»; «да», 

«нет») в зависимости от того, соответствует ли прослушанная фраза 
содержанию текста. Использование тестов двоичного выбора целесообразно 
в тех  случаях, когда естественная ситуация предполагает два реальных 
ответа. Более широко применяются тесты множественного выбора. Такой 
вид теста используется и как одно из заданий на письменном экзамене в 
конце первого семестра обучения. Например, студенты получают задание: 

Прослушайте текст (преподаватель читает аудиотекст). После 
прослушивания выберите правильный ответ (преподаватель читает тест): 

1.а) Когда Катя училась на 3 курсе, ее пригласили работать в 
турагентстве. 

   б) Когда Катя училась на 1 курсе, ее пригласили работать в 
турагентстве. 

   в) Когда Катя училась на курсах английского языка, ее пригласили 
работать в турагентстве. 

 
2.а) Катя приехала в Норвегию. 
   б) Катя приехала в Данию 
   в) Катя приехала в Иорданию 
    
Многолетний опыт применения тестовой методики при контроле 

аудитивных умений иностранных студентов показывает, что более 
эффективным и адекватным на начальном этапе обучения является тест 
восстановления. Правильная догадка о слове – это показатель правильного 
использования характеристик сообщения, понимания предыдущего и 
последующего контекста и всего сообщения. Одним из наиболее 
значительных преимуществ теста восстановления является его 
экономичность. Время выполнения теста соответствует времени звучания 
теста – основы. 

Рассмотрим фрагмент одного из тестов восстановления. 
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Задание:  
Слушайте текст. Догадайтесь, какие слова пропущены в тексте, 

запишите их рядом с цифрами по порядку. 
                                        Мой друг. 
У меня есть друг. Его _______ Иван. Он живет в Одессе. Иван студент. 

Он ________ в университете. Сейчас Иван ________ только русский язык. 
              1. зовут 
              2. учится 
              3. изучает 
 
В условиях обучения на подготовительном факультете главное 

внимание уделяется развитию лексико-грамматической компетенции 
студентов. Применение тестовых заданий позволяет быстро и качественно 
проверить степень овладения тем или иным лексико-грамматическим 
материалом. 

На кафедре лингводидактики активно используются избирательные 
тесты, чтобы проверить, например, знания именных форм или форм 
глаголов. 
Выберите правильную форму. 

1. - Чья это комната?                                     1. матери 
    - Это комната…                                         2. мать 
                                                                        3. матерью 
                                                                        4. о матери 
 
2.- Чья это фотография?                               1. дядю 
   - Это фотография...                                    2. дяде 
                                                                        3. дяди 
                                                                        4. дядя 
 
3.- Чья это сумка?                                         1. сестра 
   - Это сумка…                                             2. сестре 
                                                                        3. сестрой 
                                                                        4. сестры 
 
4.- Чей это детектив?                                    1. Игорь 
   - Это детектив…                                        2. Игорю 
                                                                        3. Игоре 
                                                                        4. Игоря 
 
5.- Чья это игрушка?                                     1. брат 
   - Это игрушка…                                         2. брату 
                                                                        3. о брате 
                                                                        4. брата 
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6.- Чья это машина?                                      1. приятель 
   - Это машина…                                          2. приятелю 
                                                                        3. приятели 
                                                                        4. приятеля 
 

Выберите глаголы нужного вида. 
Обычно наша семья…в 8 утра.                 1. завтракает 
                                                                      2. позавтракает 
 
Тесты- подстановки. 
Вставьте вместо точек глаголы движения ходить, пойти, поехать, 

приехать в нужной форме. 
- Саид, где ты так долго был? Куда ты …? 
- Не сердись. Сначала я … в аптеку, потом … пешком в театральную 

кассу. Из кассы я … на цветочный базар. А потом … домой. 
 
При контроле используется и конструктивные тесты, которые не 

содержит подсказок как в тестах подстановках. Такие задания требуют от 
студентов самостоятельного ответа. 

 
Закончите предложения. Например: 
1. ….можно купить пальто. 
… 
7. В буфете нельзя… 
8. В банке можно… 
9. На рынке можно…  
 
Практика использования тестовых заданий на кафедре лингводидактики 

дает возможность постоянно оптимизировать процедуры тестирования. Под 
оптимизацией нами понимается такое построение уровневого контроля, 
когда меньшим числом заданий удается быстрее и точнее оценить уровень 
усвоения материала. 

Наш опыт тестирования по русскому языку как иностранному для 
студентов из разных стран убедительно показал, что тестирование по 
иностранному языку непременно должно учитывать и индивидуальные 
особенности студентов, прежде всего их национальность, особенность 
менталитета, культурные и исторические традиции. Поэтому тестовые 
материалы должны быть адаптивными.  
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