Программа всех уровней

Ваш уровень

Что вы уже знаете

A1
Элементарный уровень

Русский язык с «0»

A2
Базовый уровень

Знание простых фраз для общения
в повседневной жизни

Чему вы научитесь

Количество необходимых занятий

- Поддерживать разговор
70–90 занятий
в повседневных ситуациях
- Использовать минимальный
набор слов и языковых фраз
- Лексический запас 900–1000
слов,
в
том
числе
240
интернационализмов и около 30
единиц речевого этикета
- Поддерживать разговор в
150–170 занятий
повседневном общении (покупки в
магазине, общественный
транспорт, обсуждение погоды и
т. д.)
- Читать короткие простые тексты
- Писать короткие письма,
памятки, поздравительные
открытки и т. д.
- Лексический запас
1300 слов

B1
I Сертификационный уровень

B2
II Сертификационный уровень

C1
III Сертификационный уровень

C2
IV Сертификационный уровень

Базовое знание русского языка - Поддерживать разговор в
(простой разговорный с ошибками) социокультурных,
образовательных и
профессиональных областях
- Знать основы лексики и
грамматики русского языка
- Понимать диалоги и монологи на
разные темы
- Писать короткие тексты
- Лексический запас 2300 слов
Уверенное общение на русском - Поддерживать разговор во всех
языке, но с низким словарным областях коммуникации
запасом
- Понимать телепередачи и
радионовости в целом
- Читать тексты различной
тематики
- Писать официальные тексты
- Лексический запас 10 000 слов
Свободное общение на русском
- Говорить без подготовки в
языке на различные темы;
быстром темпе
желание изучить
- Распознавать скрытое значение
профессиональную лексику и
выражений
глубже понять систему русского
- Эффективно использовать язык
языка
в профессиональной
деятельности
- Лексический запас 12000 слов,
7000 из них активно использовать
в своей речи
Очень высокий уровень общения
- Владеть русским языком на
по-русски, понимание всего
уровне носителя в устной и
услышанного и прочитанного.
письменной речи
Свободное написание текстов - Вести преподавательскую и
различной тематики и стиля
научно-исследовательскую
деятельность в сфере русского
языка
- Лексический запас 20 000 слов,
из них 8 000 – в активном словаре

230–250 занятий

310–330 занятий

390–410 занятий

470–490 занятий

