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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 лексикограмматического 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 в шкале ЕCTS.
Контрольные работы и контроли разработаны в соответствии с требованиями
«Программы по русскому языку для иностранных студентов-нефилологов 2 курса факультета 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.
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