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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки к ТРКИ-II/В2 студентов-иностранцев с целью формирования 
у них коммуникативных навыков во всех сферах общения. Интерес к этой проблеме связан с необходимостью повышения 
эффективности обучения иностранных студентов русскому языку для получения степени бакалавра, магистра, а также для 
поступления в аспирантуру по всем специальностям. В статье выделены проблемные моменты и даны рекомендации для 
проведения занятий по подготовке к экзамену. Задания сгруппированы по темам и номерам заданий из теста. Статья имеет 
практическую направленность и может быть полезна в практике преподавания русского языка иностранцам. Особый акцент 
в статье делается на выражении и употреблении предиката.
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Abstract. The article is devoted to the problem of preparation for TORFL-II/B2 of foreign students in order to form their 
communicative skills in all spheres of communication. Interest in this issue is due to the need to improve the effectiveness of 
teaching Russian language to foreign students to obtain bachelor’s and master’s degrees and also for admission to graduate school 
in all specialties. The article highlights the problematic points and gives recommendations for conducting exam preparation classes. 
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Введение
Тест по русскому языку как иностранному — между-

народный экзамен для определения уровня знаний рус-
ского языка. Английский перевод названия — Test of 
Russian as a Foreign Language — и соответствующая аббре-
виатура TORFL известны во всём мире. Прохождение теста  
TRKI-II/B2 указывает на достаточный уровень коммуникативных 
навыков во всех сферах общения. Этот уровень позволяет ино-
странному гражданину осуществлять профессиональную деятель-
ность на русском языке в качестве специалиста по гуманитарным, 
инженерным, техническим и естественным наукам. Наличие сер-
тификата для подтверждения знания русского языка на втором 
уровне (TRKI-II/B2) необходимо для получения степени бакалавра, 
магистра, а также для поступления в аспирантуру по гуманитар-
ным, инженерным, техническим и естественным наукам. 

анализ примеров и рекомендации для обучающихся
ТРКИ-II/В2 соответствует европейскому стандарту Level 4  

Vantage Level и американскому стандарту Advanced.

Для прохождения теста этого уровня иностранному сту-
денту необходимо обратить особое внимание на выражение 
и употребление предиката. В данной статье мы обсудим проб-
лемные моменты использования рассматриваемого вопроса, 
ориентируясь на существующие типовые тесты по русскому 
языку как иностранному [1] и на лексический минимум уровня 
ТРКИ-II/В2 [2]. Рассмотрим задания и формы работы с ними: 

Задания 1–5. Согласование субъекта и предиката 
в роде и числе

Задание 1. Форма предиката.
«На заседании Совета с кратким сообщением … уче-

ный секретарь Смирнова». Варианты ответов: выступили — 
выступал — выступила — выступил.

Работа над проблемными моментами:
Субъектом в данном предложении будет словосочетание 

ученый секретарь Смирнова, которое обозначает деяте-
ля женского пола, поэтому предикат может иметь форму 
ед. ч. ж. р. Такую форму имеет вариант выступила.
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Рекомендации по работе с материалом:
Преподавателю следует обратить внимание студен-

тов на то, что в этом задании грамматический род слова, 
обозначающего профессию, мужской, а непосредствен-
ный деятель — это лицо женского пола, поэтому в данном 
случае форма женского рода предиката предпочтитель-
на. Однако стоит помнить, что классическая грамматика 
учитывает такие формы, как разговорную версию стандар-
та [3]. Строгое грамматическое правило гласит, что в пре-
дикате нет общего выбора формы, за исключением тех 
случаев, когда определение стоит перед существитель-
ным в форме женского рода и сказуемое тоже должно 
быть в форме женского рода: «Наша врач пришла; Новая 
секретарь ошиблась» [4]. Справочный портал Грамота.ру  
предлагает согласовывать предикат в мужском роде, 
если в предложении наблюдается инверсия и предикат 
стоит перед существительным, и в женском роде, если 
в предложении прямой порядок слов [5].

Для тренировки можно предложить тестируемым 
вспомнить женщин, которые работают врачами, строителями, 
инженерами, химиками и т. д., а затем составить по два-
три предложения на каждый пример.

Задания 6–9. Использование полных и кратких 
прилагательных в предикативной функции

Задание 9. Предикат, выраженный кратким 
прилагательным.

«Как ни … эта задача, мы постараемся ее решить». Вари-
анты ответа: трудная — очень трудная — трудна — трудно.

Работа над проблемными моментами:
В данном сложном предложении находим субъект первой 

части предложения: задача (ж. р. ед. ч.). Предикат отсутствует, 
значит, среди вариантов ответа нам необходимо найти 
правильную форму предиката, который также будет иметь 
форму ед. ч. ж. р. Среди трех форм женского рода (трудная — 
очень трудная — трудна) необходимо выбрать краткую форму 
трудна. Подсказкой для данного решения будет служить 
слово как, ввиду того что для использования полной формы 
прилагательного необходима и полная форма какая.

Рекомендации к проведению:
Тестируемые должны помнить, что в предложениях, где 

предикат выражен глаголом, краткая форма имени прилага-
тельного не используется. Обычно предикат, выраженный 
кратким прилагательным, стоит после субъекта, но в некото-
рых случаях может наблюдаться инверсия (как в приведенном 
Задании 9). Также надо помнить, что после глаголов быть, 
являться, казаться, представляться, считаться и т. д. 
может стоять имя прилагательное в творительном падеже.

Для отработки данной темы можно предложить зада-
ния, где тестируемым необходимо составить предложения, 
в которых функционируют три модели использования имен 
прилагательных. Например: В конце конференции было 
самое интересное выступление. — Последнее выступ-
ление было интересным. — Последнее выступление на 
конференции было интересно всем.

Задания 10–25. Использование видо-временных 
форм глагола

Задание 16. Выбрать правильную форму глагола.
«Ужасно болит горло. Не … ни кусочка». Варианты отве-

та: глотать — проглотить.

Работа над проблемными моментами:
При выборе правильного ответа следует помнить, что 

глаголы несовершенного вида (НСВ) русского языка с оп-
ровержением указывают на отсутствие самого факта, а гла-
голы совершенного вида (СВ) с отрицанием указывают на 
отсутствие результатов действия или его незавершенность. 
В данном предложении отсутствует результат (глотать 
пробую, а проглотить не могу), поэтому в качестве отве-
та выбираем глагол СВ проглотить.

Рекомендации к проведению:
При отработке предоставленного блока заданий необ-

ходимо вновь обратить внимание на главное отличие в зна-
чении глаголов несовершенного вида и совершенного вида: 
глаголы несовершенного вида ориентируют на продолжи-
тельность действия во времени или на повторяемость дей-
ствия, глаголы совершенного вида подчеркивают результа-
тивность действия. Следует обратить внимание учащихся 
на следующие особенности употребления: 

− Фазовые глаголы требуют после себя НСВ. (Задание: 
Попросить учащихся рассказать, когда они начали, закон-
чили что-либо делать, как долго они это делают. Например: 
Я начал учить русский язык 2 года назад. Сейчас я продол-
жаю учить русский язык. Я уже учу русский язык 2 года.)

− После слов, выражающих негативное отношение, 
запрет, нежелательность действия, используется глагол 
НСВ. (Задание: Предложить тестируемым рассказать, что 
запрещается, стыдно, опасно, не стоит и т. д. делать в раз-
личных общественных местах. Например: Ответьте на 
вопрос: «Что запрещается делать в библиотеке?»)

− Слова со значением долженствования/возможно-
сти (должен, необходимо, надо, можно, нельзя, хотеть, 
разрешать и т. д.) могут иметь после себя глаголы НСВ 
и СВ. Следует обратить внимание студентов на то, что 
глагол СВ будет обозначать разовое действие, а глагол 
НСВ — повторяющееся. (Задание: Ответьте на вопросы: 
Что вы должны/хотите/можете/просите/советуете/разреша-
ете делать регулярно? А что вам необходимо/надо/нужно/ 
можно/нельзя сделать сейчас?)

Задания 26–35. Использование объектных распро-
странителей при предикате, выраженном глаголом 
или кратким прилагательным

Задание 28. Выбрать правильную форму управления 
глагола.

«Когда я читала вашу работу, я не заметила в ней … ». 
Варианты ответа: недостатки — недостатков — недоста-
ток — недостаткам.

Работа над проблемными моментами:
Каждый глагол имеет собственную сочетаемость, одна-

ко при глаголе с отрицанием вместо использования прямого 
объекта в Вин. п. предпочтительно использование формы 
Род. п. В данном примере это вариант недостатков. Для 
сравнения можно предложить тестируемым убрать отрица-
тельную частицу не и получить конструкцию: Когда я чита-
ла вашу работу, я заметила в ней … . Здесь глагол заме-
тила будет требовать после себя форму Вин. п., тогда мы 
можем выбрать два ответа: недостаток и недостатки.

Рекомендации к проведению:
Данный блок заданий труден для отработки, так как уча-

щиеся должны запоминать в процессе обучения возможности 
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управления каждого глагола. Используя варианты, которые 
предлагаются в тесте, можно предложить учащимся соста-
вить собственные предложения с каждой предложно-падеж-
ной формой. 

Например, Задание 29: Одинокому человеку трудно 
рассчитывать (на что?) на поддержку. Остаются вариан-
ты: поддержки — поддержку — с поддержкой. Тестируемые 
должны предложить свои варианты словосочетаний или 
предложений, такие как: нет (чего?) поддержки — полу-
чить (что?) поддержку — жить (как?) с поддержкой роди-
телей.

Задания 36–40. Использование временных распро-
странителей при предикате

Задание 37. Выбрать правильную форму, обозначаю-
щую период времени.

«Соревнования продолжались … ». Варианты ответов: 
с утра до вечера — с утра по вечер — утро и вечер — с ут-
ра к вечеру.

Работа над проблемными моментами:
К глаголу продолжались задаем вопрос сколько? / как 

долго? В ответе должен быть обозначен интервал времени. 
Вспоминаем, что в современном русском языке интервал 
продолжительности совершаемого действия может обоз-
начаться группами предлогов с… до… и с… по… . Вторая 
группа имеет стилистическую окрашенность официально-
деловой речи и употребляется для обозначения конкретных 
дат, например: с 1 января по 8 января. В указанном зада-
нии даты отсутствуют, поэтому выбираем вариант ответа 
с утра до вечера.

Рекомендации к проведению:
При работе над употреблением временных распростра-

нителей можно выделить следующие группы:
− Называется время действия; используются предлоги 

в (дни недели в Вин. п., месяцы, года, века в П. п.) и на (неде-
ля в П. п.). (Задание: Ответьте на вопросы: Когда у вас выход-
ные? Когда (в каком месяце) у вас был отпуск в прошлом 
году? В каком году человек полетел в космос? и т. п.)

− Называет время начала действия; используется пред-
лог с + Род. п. 

− Называет время окончания действия; используются 
предлоги до + Род. п. и к + Дат. п. Следует обратить вни-
мание, что совмещение предлогов с и до дает значение 
интервала действия, а предлог к всегда используется один. 
(Задание: Используя предлоги с, до, к, скажите, как работа-
ет врач, если мы знаем, что время его работы 9:00–16:00, 
обед 12:30–13:30. У вас есть талон к врачу на 11:45. Когда 
вы должны прийти?)

− Называет срок действия. Для обозначения фактического 
срока действия используется Вин. п., для обозначения необ-
ходимого срока для завершения действия — за + Вин. п., 
для обозначения перспективного срока — на + Вин. п. Весь-
ма существенно обратить внимание студентов на то, что 
фактический срок (Сколько? / Как долго?) только при гла-
голе НСВ, а форма, отвечающая на вопрос: За сколько?, 
используется только после глаголов СВ. (Задание: Пред-
ложить тестируемым рассказать, как долго они что-либо 
делали и за сколько они (или их друг) справились. Напри-
мер: Я учил стихотворение 2 ч., а Маша выучила его за 
15 мин.)

Задания 41–43. Использование пространственных 
распространителей при предикате

Задание 42. Выбрать правильную форму, обозначаю-
щую место действия.

«… слышатся голоса: идет совещание». Варианты отве-
та: от деканата — из деканата — с деканата — у деканата.

Работа над проблемными моментами:
В данном задании, чтобы определить нужную форму, 

необходимо не только правильно поставить вопрос, но и об-
ратиться к смысловой наполненности предложения, так как 
в изолированной позиции к словосочетанию «слышатся 
голоса» мы можем задать два вопроса: 1) где? — у дека-
ната; 2) откуда? — из деканата. Благодаря второй части 
сложного предложения понимаем, что совещание, а следо-
вательно, и голоса в деканате, поэтому выбираем форму, 
отвечающую на вопрос откуда? — из деканата.

Рекомендации к проведению:
Привычная форма для обозначения места — форма 

П. п., однако стоит помнить, что пространственные пред-
логи используют и другие формы, например: у, около, из, 
от, напротив + Род. п.; перед, за, рядом с, под, над + Тв. п.  
и т. д. Задание: Выберите предмет в классе или на улице 
(окно, банк, дерево и т. п.) и, используя различные про-
странственные предлоги, опишите, что находится вокруг 
этого предмета.

Задания 44–47. Использование распространителей 
причины и образа действия предиката

Задание 44. Выбрать правильную форму, обозначаю-
щую причину действия.

«Юрий справился со всеми проблемами … родителей». 
Варианты ответа: через помощь — благодаря помощи — 
в связи с помощью — от помощи.

Работа над проблемными моментами:
Выбирая правильный ответ в данном задании, задаем 

вопрос: Почему юрий справился с проблемами? Ответом 
могут послужить два варианта: благодаря помощи и в связи 
с помощью, однако второй вариант стилистически маркиро-
ванный и относится к официально-деловой речи, поэтому 
следует выбрать вариант, отвечающий нейтральной стилис-
тике предложения, а именно: благодаря помощи.

Рекомендации к проведению:
Рассматривая задания, где используются распростра-

нители причины, следует акцентировать внимание на том, 
что наиболее распространены модели благодаря + Дат. п. 
и из-за + Род. п., которые вступают в оппозицию: благоп-
риятная и негативная причины. (Задание: Объясните при-
чины произошедших ситуаций, используя предлоги бла-
годаря и из-за. Ситуации: Дом разрушен. Ваня получил 
на экзамене двойку, а Маша — пятерку. Иван Сергеевич 
опоздал на работу.)

Заключение
Применение предложенных методических рекоменда-

ций по подготовке к тесту значительно упрощает процесс 
обучения и сдачи Сертификационного экзамена второго 
уровня в соответствии с требованиями Государственного 
стандарта Российской Федерации по русскому языку для 
иностранных граждан [6].

Успешное прохождение ТРКИ-II/В2 означает, что сту-
дент обладает достаточно высоким уровнем владения 
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русским языком, что позволяет ему удовлетворять 
потребности в общении во всех сферах коммуника-
ции. Знание русского языка на этом уровне позволяет 
иностранному студенту заниматься профессиональной 

деятельностью на русском языке как специалисту по инже-
нерным, гуманитарным и естественным наукам. Наличие 
сертификата ТРКИ-II/В2 необходимо для получения сте-
пени бакалавра или магистра.
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