
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. Н. Каразина 
 
 

 

 

Клочко Т. В. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ  
ПОДГОТОВКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ II КУРСА  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОЛОГИЯ», «ГЕОГРАФИЯ», «РЕКРЕАЦИЯ», 
«ТУРИЗМ» И «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 

Учебное пособие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков – 2016 

 



2 

УДК 811.161:1’243 (076.6) 
ББХ 81.2 рус 96 
К 50 
 
Рецензенты: 

Тростинская О. Н. – кандидат филологических наук, доцент кафедры языковой 
подготовки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;   
Соина И. Ю.   –  кандидат филологических наук,  доцент кафедры украинского 
и иностранных языков ХГАФК.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано к печати Ученым советом  
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

(Протокол № 4 от 28.03.2016 года ) 
 

Клочко Т. В. 
К 50   Контроль языковой подготовки по русскому языку иностранных студентов  

II курса cпециальности «Геология», «География», «Рекреация», «Туризм» 
и «Экология» : учебное пособие для иностранных студентов-географов ⁄  
Т. В. Клочко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. – 52 с.    

Данное  пособие предназначено для контроля знаний иностранных студентов 
II курса факультета географии, геологии, рекреации и туризма. Цель данного 
пособия – проверка усвоения иностранными студентами лексико-грамматического 
и речевого материала, актуального для профессионального общения на уровне  
сложного предложения. 

Пособие состоит из текущих тематических контрольных работ, итоговых 
контрольных работ и текстов для итогового контроля (зачета) для студентов-
географов, а также критерий оценок по  шкале ЕСТS. 

 

УДК 811.161.1’36 (076.5) 
ББК 81.2 

 
                                                                  © Харьковский национальный  

университет имени В. Н. Каразина, 2016 
                                                  © Клочко Т. В., 2016 

                                                                              © Макет обложки, Дончик И. Н., 2016



3 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ УКРАИНЫ  

ХАРЬКОВСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  

В. Н. КАРАЗИНА 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ II КУРСА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОЛОГИЯ», «ГЕОГРАФИЯ», «РЕКРЕАЦИЯ», «ТУРИЗМ» 

И «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 

 студента _______________________________ курса  

  

 факультета __________________________________ 

 

 группы ______________________________________ 

 

 фамилия, имя ________________________________ 

 

 

 

Харьков – 2016 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ГРАММАТИКЕ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  II КУРСА  

ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ, ГЕОЛОГИИ, РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.   
«Сложносочиненное предложение» ……..................................................................…… 

 
6 

  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. «Выражение объектных отношений  
в сложном предложении»…………………………....................................................…… 

 
8 

  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3. «Выражение определительных отношений 
 в сложном предложении» …………..………………................................................…… 

 
11 

  
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.  ВАРИАНТ 1……...............................… 13 
  
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1.  ВАРИАНТ 2…….............................….. 15 
  
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 1……………………………………….............................…… 18 
  
  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 4  « Выражение пространственных отношений   
в  сложноподчиненном предложении»……………..................................................……. 

 
20 

  
  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 5  
 «Выражение временных отношений  

 

в сложноподчиненном предложении»……………………….............................………... 22 
  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6.  «Выражение условных отношений  
в сложноподчиненном предложении»……………….................................................…... 

 
26 

  
КОНТРОЛНАЯ РАБОТА № 7 «Выражение причинно-следственных отношений  
в сложном предложении»………............................................................................……… 

 
28 

  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 «Выражение целевых отношений 
в сложноподчиненном  предложении»…………….............................………………….. 

 
32 

  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 9 «Выражение уступительных отношений 
 в сложном предложении»…………………………...................................................…… 

 
35 

  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№ 10 «Выражение меры, сравнения, степени 
 и  образа действия в сложноподчиненном предложении»….......................................... 

 
37 

  
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. ВАРИАНТ 1….............................…...… 40 
  
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2.  ВАРИАНТ 2…….............................….. 45 
  
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 2 …………………………………….............................……... 50 
  
  



5 

ОТ АВТОРА 
 

Данное  пособие предназначено для контроля знаний по русскому языку иностранных 
студентов II курса факультета географии, геологии, рекреации, туризма и экологического 
факультета.  

Цель данного пособия – проверка усвоения иностранными студентами лексико-
грамматического и речевого материала, актуального для профессионального общения на 
уровне сложного предложения. 

Пособие состоит из текущих тематических контрольных работ, итоговых контроль-
ных работ и текстов для итогового контроля (зачета) для студентов-географов, а также 
критерий оценок в шкале ЕCTS. 

Контрольные работы и контроли разработаны в соответствии с требованиями  
«Программы по русскому языку для иностранных студентов-нефилологов 2 курса факуль-
тета географии, геологии, рекреации и туризма экологического факультета и содержат 
задания, контролирующие усвоение лексико-грамматического материала, актуального для 
иностранных студентов данного профиля обучения. 

Контроль сформированности уровня навыков и умений языковой компетенции 
иностранных учащихся осуществляется на уровне простого и сложного предложений и 
микротекста в рамках темы «Сложное предложение» с учетом методического принципа 
нарастания трудностей при выполнении контролирующих заданий. 

Пособие содержит 10 тематических контрольных работ, 2 итоговые контрольные 
работы и 2 итоговых контроля. К каждой контрольной работе разработаны критерии 
оценивания в 100 - бальной системе, соответствующей шкале  ECTS. 

 
  


