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К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ АНАЛОГАМ 

 

В статье рассматривается система тестирования и формат экзамена по русскому языку делового общения 

(РЯДО) в сравнении с аналогичными тестовыми системами по ведущим европейским языкам. Исходя из опыта 

подготовки кандидатов к сдаче экзамена РЯДО в рамках высшего учебного заведения Австрии, автор предлага-

ет некоторые подходы к оптимизации системы РЯДО и гармонизации ее с аналогичными тестовыми системами 

Европы. 

 

Система языкового тестирования, русский язык делового общения, объекты и уровни тестирования, формат 

экзамена, процедура и шкала оценивания. 

 

В национальных образовательных системах евро-

пейских стран русский язык, в том числе и язык дело-

вого общения, обычно изучается как второй или тре-

тий иностранный. Кандидаты, сдающие экзамен по 

русскому языку делового общения в национальных 

образовательных системах европейских стран, зачас-

тую уже имеют опыт подготовки и сдачи аналогич-

ных экзаменов по другому ведущему европейскому 

языку. Расхождения в системах тестирования веду-

щих европейских и русского языка вызывают у кан-

дидатов значительные трудности.  

Эти расхождения касаются, в первую очередь, са-

мого понятия «язык делового общения» и включения 

в него языковой составляющей профессиональных 

компетенций, связанных со спецификой работы  

в финансово-экономической и управленческой  

сферах. 

В теории преподавания английского языка суще-

ствует четкое разграничение понятий «профессио-

нальный язык», или «язык для специальных целей» 

(Language for Specific Purposes), с одной стороны, и 

«деловой язык» (Business English), с другой стороны. 

Это отражается как в строгом разграничении объек-

тов тестирования, так и в разработке и применении 

тестов для измерения соответствующих языковых 

навыков. Так, согласно кембриджской системе серти-

фикации делового английского языка BEC [Business 

English Certificates], «деловой английский язык» – это 

язык, соответствующий нормам  международного 

делового общения и функционирующий в междуна-

родной деловой среде. Под «деловым английским» 

понимается использование английского языка в рабо-

те в международных организациях, в англоязычных 

странах по специальностям, связанным с бизнесом, а 

также в качестве языка обучения.  

В системе BULATS (Business Language Testing 

System), которая охватывает ведущие европейские 

языки – английский, немецкий, французский и испан-

ский, объектом тестирования является коммуника-

тивная компетенция в ситуациях общения на рабочем 

месте (work place languages kills). Другими словами,  в 

понятие делового общения включается любое обще-

ние на работе, связанное не столько с непосредствен-

ной профессиональной сферой деятельности, сколько  

с функционированием коллектива и организацией 

работы в нем.  

Французская система тестирования профессио-

нального языка DFP (Le Diplôme de français 

professionnel affaires) трактует деловой язык как язык, 

используемый в профессиональной сфере, что вклю-

чает не только общение на работе, но и предполагает 

определенную степень специальных навыков и зна-

ний в области управления бизнесом, экономики и фи-

нансов. Французские разработчики предлагают раз-

личные тесты делового языка для секретарей и офис-

менеджеров (secretariat) и для бизнесменов (affaires). 

Что касается немецкого языка, то институт Гёте 

отсылает интересующихся языком делового общения 

к системе BULATS, а система тестирования «Авст-

рийский языковой диплом» ÖSD (Österreichisches 

Sprachdiplom Deutsch) оперирует понятием «немецкий 

язык экономики» (Wirtschafts sprache Deutsch) и тес-

тирует специальные языковые компетенции в сфере 

экономики, коммерческой и управленческой деятель-

ности только на уровне С 2. 

Понятие «русский язык делового общения» (РЯ-

ДО) трактуется разработчиками тестов крайне неод-

нозначно. Оно определяется, например, как решение с 

помощью русского языка актуальных задач в деловой 

сфере общения [1, с. 6] или в условиях профессио-

нального общения [2, с. 6], либо как общение деловых 

людей, которое не исключает обсуждения культурных 

новостей, событий личной жизни, что предполагает 

выход в социокультурную и обиходно-бытовую сфе-

ры [3, с. 8], а также и в более общем плане как эффек-

тивное общение с российскими партнерами и контр-

агентами [4]. 

Естественно, что разграничение понятий «дело-

вой» и «профессиональный», а также различия в объ-

еме соответствующих понятий в различных языках, 
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само по себе представляет большие трудности. Одна-

ко очевидно, что  российские разработчики тестов, 

придают профессиональной составляющей содержа-

ния теста большее значение, чем зарубежные. Это 

отражается в употреблении терминов «профессио-

нально-деловое общение», «русский язык профессио-

нального общения».  На наш взгляд необходимо более 

четкое  и однозначное определение понятия «деловое 

общение» и  включение в его объем таких речевых 

навыков, как, например, проведение презентаций, 

участие в деловых совещаниях, вербальная интерпре-

тация графиков и таблиц, столь необходимых в со-

временном деловом сообществе. 

Значительные раcхождения среди разработчиков 

тестов наблюдаются при определении уровней владе-

ния деловым языком в соотношении с общеевропей-

ской шкалой Совета Европы. Если рассмотреть экза-

мен уровня В 1 общеевропейской шкалы как наиболее 

часто сдаваемый, то увидим, что, например, разработ-

чики кембриджской системы тестирования (Cam-

bridge English TESOL) считают уровень В 1 «предва-

рительным» (ВЕС – Preliminary) и приравнивают его к 

«промежуточному уровню» (intermediate level) в сис-

теме общего владения английским языком. Француз-

ские методисты однозначно соотносят DFP B1 с об-

щеевропейской шкалой. Тестовая система BULATS 

вообще предлагает только один уровень тестирова-

ния, унифицированный для английского, немецкого, 

французского и испанского языков.  

Некоторые российские разработчики  считают эк-

вивалентом кембриджскому уровню В 1 «продвину-

тый уровень», или «2-й сертификационный уровень» 

[1, с. 5], в то время как другие определяют его как 

«базовый сертификационный уровень», или «1-й сер-

тификационный уровень» [2, с. 5; 5, с. 6]. Третьи по-

лагают, что «базовый» уровень РЯДО – это общеев-

ропейский А1, «средний» – А 2, а В 1 – это уже «про-

двинутый» уровень [4].   

Российские разработчики полагают, что «старто-

вые условия для достижения данного уровня предпо-

лагают наличие коммуникативной компетенции в 

объеме общего владения русским языком на базовом 

уровне» [1, с. 5], причем для достижения «базового 

уровня» «требуется  еще 80–100 учебных часов». Од-

нако на с. 6 того же документа «базовый уровень» 

приравнивается к А 2, а В 1 называется «основным 

уровнем».  

Согласно другой группе разработчиков, «базовый 

уровень» В 1 предполагает решение «минимального 

числа» коммуникативных задач, достаточных для 

«ограниченного» профессионального общения в 

«стандартных» ситуациях «ограниченного круга тем» 

[5, с. 6]. 

Чтобы повысить степень прозрачности россий-

ской тестовой системы и привлечь большее число 

кандидатов, желающих подтвердить свой уровень 

владения русским языком делового общения, в усло-

виях проживания и обучения в европейских странах, 

представляется целесообразным более четко опреде-

лить уровни тестирования РЯДО и однозначно соот-

нести их с общеевропейской шкалой, которая являет-

ся в Европе безусловным ориентиром для работодате-

лей и образовательных учреждений. 

Несомненно, что столь значительные разночтения 

в определении уровня тестирования не могут не ска-

заться на различиях в спецификациях тестов и элемен-

тах содержания тестовых материалов. Эти расхожде-

ния отражаются и на определении цели, задач и объек-

та тестирования, а также целевой аудитории теста.  

Например, в британской системе ВЕС целью тес-

тирования является оценка способности работающего 

кандидата использовать английский язык в деловом 

окружении. При этом разработчики четко разграни-

чивают собственно языковые и профессионально-

фоновые знания и навыки и отдают преимущество 

первым [8]. ВЕС измеряет способность решать такие 

коммуникативные задачи, как понимание общего 

смысла деловых писем, кратких отчетов и докладов 

стандартного характера; умение делать короткие за-

писи при решении стандартных задач (например, 

принимать или распределять заказы, писать стандарт-

ные письма, содержащие фактическую информацию, 

понимать простые презентации, реагировать на стан-

дартные запросы клиентов, обсуживать их в простых 

ситуациях, запрашивать выполнение простых офис-

ных задач). 

BULATS предлагает инструмент для работодате-

лей, позволяющий быстро и надежно выявить языко-

вые компетенции кандидатов и соотнести их с обще-

европейской шкалой, а также для высших учебных 

заведений, измеряющий степень готовности абитури-

ентов к обучению на английском языке. Ситуации 

общения включают закупки и продажи, продукты и 

услуги, работа в офисе и общее окружение, общение с 

клиентами, командировки, кадровые вопросы, про-

фессиональная переподготовка и повышение квали-

фикации, маркетинг. Тестируется способность запи-

сывать телефонные сообщения, читать и понимать 

заметки и более длинные тексты, исправлять ошибки 

в тексте, вербально интерпретировать графики и таб-

лицы. 

Целью французских разработчиков  является 

оценка языковых способностей кандидатов в элемен-

тарных ситуациях профессиональной жизни / в «про-

фессиональном мире».  

Российские разработчики определяют цель тести-

рования следующим образом: «выявить, оценить и 

сертифицировать уровень сформированности языко-

вой и коммуникативной компетенции в профессио-

нально-деловой сфере» [1, с. 4], а объектом  тестиро-

вания выступает «способность решать с помощью 

русского языка актуальные задачи в деловой сфере 

общения» [1, с. 6]. В другом документе [1, с. 6] объект 

тестирования подразумевает уже решение коммуни-

кативных задач в стандартных ситуациях «бизнеса и 

коммерции». Эти стандартные ситуации включают 

участие в деловых переговорах, представление фирмы 

и ее продукции, участие в разговорах во время прото-

кольных и культурных мероприятий, декодирование 

печатных и звучащих материалов (деловых писем, 

рекламных объявлений, газетных заметок, каталогов), 

продуцирование деловых писем и заполнение бланков 

и формуляров. [2, с. 1].   

В целом российский тест уровня В 1 значительно 

труднее, чем европейские аналоги и требует гораздо 

более интенсивной и длительной подготовки. 
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Рассмотрим подробнее формат экзаменов и состав субтестов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Формат экзаменов 

 BEC BULATS DPFaffaires РЯДО 

Количество суб-

тестов 

3 2 (бумажный вариант) 

3 (компьютерный  

вариант) 

4 5 

Общая продолжи-

тельность экзаме-

на 

2 час 22 мин 1 час 50 мин (бумажный 

вариант) 

2 часа (компьютерный 

вариант) 

2 часа 45 мин 3 часа 30 мин 

Наименование 

субтестов и их 

продолжитель-

ность 

1. Чтение и 

письмо – 1 час 

30 мин  

2. Слушание –  

40 мин   

3. Говорение –  

12 мин 

Бумажный вариант: 

1. Слушание – 50 мин 

2. Чтение, лексика и 

грамматика – 60 мин  

Компьютерный вариант:  

1. Чтение и слушание –  

1 час 

2. Говорение – 15 мин 

3. Письмо – 45 мин 

Чтение 

Аудирование 

Письмо 

Говорение 

1. Чтение  

2. Письмо 

3. Лексика и грамма-

тика 

4. Аудирование 

5. Говорение 

Общее количество 

тестовых заданий 

(45+2+30+3)= 80 (60+2+50+23)= 135 (25+11+25+30)=63 (20+3+20+3+90)= 136 

Максимальное 

количество баллов 

100 100 100 500 

Проходной балл 

(процент) 

 

51 51 60 66% по каждой части 

экзамена 

Формат теста уровня В 1 по русскому языку пре-

восходит все европейские аналоги по числу субтестов 

(5), длительности (3 часа 30 минут), количеству тес-

товых заданий (136), проходному баллу (65% в каж-

дом из субтестов). Европейские экзамены длятся от  

2-х до 2 часов 45 минут, содержат от 2 до 4 субтестов, 

от 60 до 80 тестовых заданий, а проходной балл в 

большинстве тестовых систем составляет 51%.  

Особую трудность для кандидатов представляет 

субтест «Лексика и грамматика», который не имеет 

аналогов в европейских системах и имеется только в 

РЯДО. Он не основан на коммуникативных заданиях, 

и представляет собой набор отдельных предложений, 

вырванных из контекста и поэтому особенно трудных 

для решения. Именно поэтому подобный субтест от-

сутствует в экзаменах по всем остальным европей-

ским языкам. Таким образом, кандидаты, сдающие 

экзамен по русскому языку, находятся в значительно 

более тяжелых условиях и стоят перед более значи-

тельными трудностями, чем кандидаты других язы-

ков, хотя официально заявленный уровень всех язы-

ков формально одинаков. Разработчикам следовало 

бы рассмотреть целесообразность включения лексики 

и грамматики в субтесты по чтению и письму, как это 

практикуется во всех других сравниваемых европей-

ских системах. 

В последующем изложении рассматривается 

сравнительная характеристика субтестов, а также ти-

пология заданий по субтестам и видам речевой дея-

тельности. 

Таблица 2 

Чтение 

 BEC BULATS DPFaffaires РЯДО 

Наименование субтеста Чтение и письмо Чтение, лексика и 

грамматика  

Чтение Чтение 

Время на выполнение 45 мин 1 час 45 мин 45 мин 

Количество частей 7 

 

2 части, 10 разделов 

1 часть – 4 раздела 

2 часть – 6 разделов 

5 4 

Количество тестовых 

заданий 

45 60 25 20 

Типы тестовых зада-

ний 

Множественный 

выбор, подбор 

соответствий, 

вставка вариантов  

Множественный 

выбор, подбор соот-

ветствий, вставка 

вариантов 

Множествен-

ный выбор, 

подбор соот-

ветствий, 

вставка вариан-

тов, исправле-

Множественный выбор, 

подбор соответствий 



 83 

ние ошибок 

Жанры текстов Заметки, записки, 

сообщения, рек-

ламные объявле-

ния, буклеты, 

индексы, графи-

ки, таблицы, де-

ловые письма, 

описание продук-

ции, отчеты, про-

токолы, газетные 

и журнальные 

статьи 

Заметки, записки, 

сообщения, реклам-

ные объявления, 

буклеты, индексы, 

графики, таблицы, 

деловые письма, 

описание продук-

ции, отчеты, прото-

колы, газетные и 

журнальные статьи 

Заметки, запис-

ки, сообщения, 

рекламные 

объявления, 

буклеты, ин-

дексы, графи-

ки, таблицы, 

деловые пись-

ма, описание 

продукции, 

отчеты, прото-

колы, газетные 

и журнальные 

статьи 

Коммерческие письма, 

рекламные объявления, 

программы мероприя-

тий, журнальные статьи 

Коммуникативные за-

дачи 

Общее понимание 

коротких сооб-

щений; детальное 

понимание фак-

тической инфор-

мации, интерпре-

тация визуальных 

материалов (гра-

фики, таблицы), 

заполнение фор-

муляров. 

Общее понимание 

коротких сообще-

ний; детальное по-

нимание фактиче-

ской информации, 

интерпретация ви-

зуальных материа-

лов (графики, таб-

лицы), заполнение 

формуляров. 

Общее пони-

мание коротких 

сообщений; 

детальное по-

нимание фак-

тической ин-

формации, ин-

терпретация 

визуальных 

материалов 

(графики, таб-

лицы), запол-

нение форму-

ляров. 

Общее понимание ко-

ротких сообщений; де-

тальное понимание фак-

тической информации, 

заполнение формуляров. 
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Типы заданий по час-

тям 

Часть 1. Заметки, 

объявления, за-

писки. 5 текстов и 

5 заданий. 

Часть 2. Поиск 

соответствий.  

1 текст и 5 зада-

ний. 

Часть 3. График 

или таблица с 

текстовой интер-

претацией. 5 за-

даний. 

Часть 4. Выбор 

бинарных отве-

тов. 1 текст 7 за-

даний. 

Часть 5. Множе-

ственный выбор. 

Грамматика и 

структура текста. 

6 заданий. 

Часть 6. Запол-

нение пропусков. 

Выбор из 3-х ва-

риантов. 1 текст 

12 заданий. 

Часть 7. Переда-

ча информации. 2 

текста (имейл или 

записка). Запол-

нение формы или 

заполнение про-

пусков. 5 заданий. 

Часть1. Раздел 1. 

Лексика и грамма-

тика. Краткие объ-

явления и записки.  

6 текстов и 6 зада-

ний. Раздел 2. 

Грамматика. Под-

становка вариантов. 

5 заданий. Раздел 3. 

Чтение. Заполнение 

пропусков. 1 текст. 

10 заданий. Раздел 

4. Заполнение про-

пусков. 1 текст  

4 задания. 

Часть 2. Раздел 1. 

Подбор соответст-

вий. 5 текстов и 7 

заданий. Раздел 2 

Лексика. Множест-

венный выбор.  

1 текст и 5 заданий. 

Раздел 3. Заполне-

ние пропусков.  

1 текст и 4 задания. 

Раздел 4. Множест-

венный выбор.  

5 заданий. Раздел 5. 

1 текст 5 заданий. 

Раздел 6. Исправле-

ние ошибок. 1 текст 

7 заданий. 

Часть 1. Мно-

жественный 

выбор. 6 тек-

стов и 6 зада-

ний. 

Часть 2. Вер-

бальная интер-

претация гра-

фиков и таб-

лиц. 4 графика 

и 4 задания. 

Часть 3. Мно-

жественный 

выбор. 1 текст 

и 5 заданий. 

Часть 4. Мно-

жественный 

выбор. 1 текст 

и 5 заданий. 

Часть 5.   

1 рекламный 

текст. Подста-

новка вариан-

тов.  

5 заданий.  

Часть 1. Коммерческое 

письмо. Множественный 

выбор 1 текст 3 задания. 

Часть 2. Рекламный 

текст. Множественный 

выбор и подбор соответ-

ствий. 1 текст 6 заданий. 

Часть 3. Документ 

(таблица: программа, 

бизнес-план) 1 текст 5 

заданий. 

Часть 4. Журнальная 

статья. Альтернатива.  

1 текст 5 заданий. 

Объем текстов для 

чтения 

Каждый текст от 

150 до 400 слов; 

всего 600–900 

слов 

Каждый текст от 50 

до 400 слов; всего 

1500 слов 

От 30 до 300 

слов; всего 

500–800 слов 

От 100 до 200 слов;  

всего 600 слов 

Баллы за каждое зада-

ние 

1 балл 

 

1 балл 1 балл 5 баллов 

Максимальное число 

баллов 

45 60 25 100 

 

 

Чтение представляет собой наиболее унифициро-

ванный субтест во всех сравниваемых системах как в 

отношений типов заданий и жанров текстов, так и 

решения коммуникативных задач. В европейских сис-

темах кандидатам предлагается, наряду с вербальной, 

графическая информация – таблицы, графики, рисун-

ки. Вербальная интерпретация графической информа-

ции является важной частью коммуникативной ком-

петенции в сфере бизнеса. К сожалению, этот тип за-

дания полностью отсутствует в российском тесте. 

Кроме того, в системе BULATS значительно больший 

объем текстов (до 1500 слов по сравнению со средним 

600–900 слов в других системах), однако на этот суб-

тест отводится больше времени (1 час по сравнению с 

45 минутами).  В европейских тестах в чтение в раз-

ной степени включена лексики и грамматика – на ма-

териале связных текстов и бизнес-ситуаций, а не на 

материале отдельных предложений. При дополнении 

в подстановке вариантов предлагается выбор из  

3–4 вариантов, в РЯДО – свободная подстановка, без 

вариантов. В РЯДО чтение и лексика с грамматикой 

представлены в отдельных субтестах.  
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Наименование суб-

теста 

Чтение и письмо Письмо (компьютер-

ный вариант) 

Чтение и письмо Письмо 

Время на выполне-

ние 
45 мин 45 мин 45 мин 1 час 

Количество частей 2 2 3 3 

Количество тесто-

вых заданий 
2 2 11 3 

Типы тестовых за-

даний 

Составление краткой 

записи, заполнение 

формуляра 

Деловое письмо, за-

писки, заполнение 

формуляра 

Деловое письмо, 

реклама 

Деловое письмо, 

записки, составле-

ние рекламного 

объявления, запол-

нение формуляра 

Жанры текстов Заметки, записки, со-

общения, реклама, 

буклеты, индексы, 

графики, таблицы, де-

ловые письма, описа-

ние продукции, отче-

ты, протоколы, газет-

ные и журнальные ста-

тьи 

Заметки, записки, 

сообщения, отчеты, 

доклады, деловые 

письма 

Деловые письма  Деловые письма, 

рекламные объявле-

ния, формуляры, 

типовые документы 

Коммуникативные 

задачи 

1 задание. Назначение 

встреч, запрос разре-

шений, дача указаний 

и т.д. 

2 задание. Извинения, 

бронирование и изме-

нения бронирования, 

ответы на запросы, 

информирование о 

деятельности фирмы 

или о продукции 

1 задание. Назначе-

ние встреч, запрос 

разрешений, дача 

указаний и т.д. 

2 задание. Извине-

ния, бронирование и 

изменения брониро-

вания, ответы на за-

просы, информиро-

вание о деятельности 

фирмы или о про-

дукции 

1 задание. Ис-

правление оши-

бок в тексте 

2 задание. Из-

винения, брони-

рование и изме-

нения брониро-

вания, ответы на 

запросы, ин-

формирование о 

деятельности 

фирмы или о 

продукции 

 

Типы заданий по  

частям 

1 задание. Внутренняя 

переписка (записки, 

имейлы) 

2 задание. Деловая 

корреспонденция 

(письма, факсы, имей-

лы) на основе входя-

щего текста, с 4 обяза-

тельными пунктами 

ответа 

1 задание. Внутрен-

няя переписка (за-

писки, имейлы) 

2 задание ( на выбор 

из 2 вариантов). Де-

ловая корреспонден-

ция (письма, факсы, 

имейлы) на основе 

входящего текста,  

с 4 обязательными 

пунктами ответа 

Часть 1. Ис-

правление оши-

бок. 1 текст 5 

заданий. 

Часть 2. Запол-

нение пропус-

ков. 1 текст  

5 заданий. 

Часть 3. Ответ 

на деловое 

письмо на осно-

ве входящего 

текста с 5 обяза-

тельными пунк-

тами ответа 

Часть 1. Деловое 

письмо по заданной 

программе (от 5 до 8 

обязательных пунк-

тов) 

Часть 2. Рекламное 

объявление по за-

данной программе 

(от 6 до 10 обяза-

тельных пунктов) 

Часть 3. Ответ на 

имейл или заполне-

ние типового доку-

мента (на выбор) 

Объем письменных 

заданий 

1 задание – 30–40 слов 

2 задание – 60–80 слов 

Общий объем – от  

90 до 120 слов 

 

1 задание – 50–60 

слов 

2 задание – 180–200 

слов 

Общий объем – 230–

260 слов 

3 задание – 70–

100 слов 

Не оговорен 

1 задание – 150–200 

слов 

2 задание – 100 слов 

3 задание – 50 слов 

Общий объем – 

300– 350 слов 
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Баллы за каждое 

задание 

1/3 за первое задание и 

2/3 за второе задание 

1/3 за первое задание 

и 2/3 за второе зада-

ние 

1 балл за каждое 

из заданий 1 и  

2 части 

10 баллов за 3 

задание 

40 баллов за 1 зада-

ние 

30 баллов за 2 зада-

ние 

30 баллов за 3 зада-

ние 

Максимальное ко-

личество баллов 

30 30 20 100 

 

В системе РЯДО кандидаты должны продуциро-

вать письменные тексты наибольшего объема  (до 350 

слов) по сравнению с другими системами в течение 

того же времени. Спорным представляется включение 

в экзамен РЯДО составления рекламного объявления 

в качестве продуктивного задания, причем оценива-

нию здесь подлежит соблюдение языковых норм 

оформления рекламных текстов. Общеизвестно, что 

этот жанр принадлежит не деловому, а творческому 

письму (Creative Writing) и изучается в составе соот-

ветствующего курса. Рекламный текст представляет 

большую сложность даже на родном языке. Слишком 

большое внимание уделяется также заполнению раз-

личных типовых документов (формуляров, наклад-

ных, счета-фактуры и т.д.). 

  

Таблица 4 

Аудирование 

 BEC BULATS DPF affaires РЯДО 

Время на выпол-

нение 

40 мин, включая 

запись ответа на 

матрицу 

50 мин 45 мин 40 мин 

Количество час-

тей 
4 4 5 4 

Количество тес-

товых заданий 
30 50 25 20 

Типы тестовых 

заданий 

 Множественный 

выбор, заполнение 

пропусков, запись 

сообщения 

Множественный вы-

бор, заполнение про-

пусков, запись сооб-

щения, поиск соот-

ветствий, парафраз 

Множественный выбор, 

альтернатива, поиск со-

ответствий, парафраз 

 

Жанры текстов Монологическая 

речь: презентации, 

лекции, объявления 

и брифинги. Диало-

ги и полилоги: те-

лефонные разгово-

ры, разговоры в 

офисе, интервью, 

обсуждения 

Таблицы и графики, 

формуляры, реклам-

ные объявления 

Телефонные разговоры, 

сообщения, интервью, 

рекламные сообщения, 

презентации 

Телефонные раз-

говоры в офисе, 

рекламные объяв-

ления, бизнес-

хроника 

Типы заданий по  

частям  

Часть 1.  Множе-

ственный выбор.  

8 сообщений  

8 заданий.  

Часть 2. Заполне-

ние пропусков.  

1 диалог 8 заданий. 

Часть 3. Заполне-

ние пропусков. 

(выборочная ин-

формация). 1 диа-

лог 7 заданий. 

Часть 4. Множест-

венный выбор. Об-

щее понимание.  

1 диалог 8 заданий 

Часть 1.  Множест-

венный выбор.  

10 сообщений 10 за-

даний.  

Часть 2. Заполнение 

пропусков.  

3 диалога 12 заданий. 

Часть 3. Поиск соот-

ветствий и перифраз. 

1 монолог 10 зада-

ний. 

Часть 4. Множест-

венный выбор. Об-

щее понимание.  

1 диалог 15 заданий. 

Часть 1. Поиск соответ-

ствий. Телефонный раз-

говор. 5 текстов  

5 заданий. 

Часть 2. Поиск соответ-

ствий. 5 сообщений 5 

заданий. 

Часть 3. Альтернатива. 

Интервью. 5 текстов  

5 заданий. 

Часть 4. Множествен-

ный выбор. 5 текстов  

5 заданий. 

Часть 5. Альтернатива. 

Презентация. 1 текст  

5 заданий 

Часть 1. Множе-

ственный выбор. 

Диалог в офисе.  

2 текста 5 заданий. 

Часть 2. Множе-

ственный выбор. 

Телефонный раз-

говор. 4 текста  

4 задания. 

Часть 3. Реклам-

ное сообщение.  

2 текста 2 задания. 

Часть 4. Альтер-

натива. Бизнес-

хроника. 3 текста 

9 заданий 

Окончание таблицы 4 

 BEC BULATS DPF affaires РЯДО 



 87 

Объем звучания Часть 1. 8 звуковых 

отрезков по 15–30 

секунд каждое. 

Часть 2. Диалог  

1,5 мин 

Часть 3. Диалог  

2,5 мин 

Часть 4. Полилог 

или диалог 3 мин 

Общий объем  

ок. 15 мин 

Общий объем около 

18 мин 

Общий объем около 

22 мин  

Общий объем  

28 мин 

Количество 

предъявлений 

звучащего мате-

риала 

Все части – два 

предъявления 

Части 1 и 4 – два 

предъявления 

Части 2 и 3 – одно 

предъявление 

Все части два предъяв-

ления 

Все части – одно 

предъявление 

Баллы за каждое 

задание 

1 балл 1 балл 1 балл 5 баллов 

Максимальное 

количество бал-

лов 

30 50 25 100 баллов 

 

Во всех сравниваемых форматах, кроме русского, 

в субтесте «Аудирование» звучащий материал предъ-

является два раза, в РЯДО же допускается только од-

но предъявление, что неоправданно завышает уровень 

тестирования и ставит кандидатов в трудные условия. 

Сверх того, в российской системе и объем звучания 

самый значительный: около 28 минут, что почти в два 

раза больше, чем, например, в британской. 

Отдельную проблему в тестировании РЯДО пред-

ставляет отсутствие детально разработанных шкал 

оценивания письма и говорения, а также иерархиче-

ски-уровневой классификации языковых и речевых 

ошибок. Процедура оценивания продуктивных видов 

речевой деятельности не прописана в нормативной 

документации экзамена и не прозрачна для кандида-

тов и преподавателей. Не прописано и количество 

экзаменаторов, оценивающих письмо и говорение, а 

распределение ролей между ними. 

В заключение хотелось бы отметить, что хотя 

разработчиками российской системы тестирования 

русского языка делового общения удалось создать 

работающий инструмент педагогических измерений и 

определенный набор контрольно-измерительных ма-

териалов, тем не менее, представляется необходимой 

определенная работа по оптимизации РЯДО и приве-

дению КИМов в соответствие с реальными коммуни-

кативными ситуациями и задачами делового общения. 

Хотелось бы также обратить внимание разработчиков 

на необходимость работы по созданию полноценного 

методического сопровождения тестовой системы, а 

именно: ежегодное обновление демоверсии экзамена, 

создание доступных онлайн-версий спецификации и 

кодификатора элементов содержания, лексического 

минимума, а также руководства для преподавателей.  
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ON THE CORRELATION BETWEEN BUSINESS RUSSIAN LANGUAGE TESTING SYSTEM  

AND ITS EUROPEAN ANALOGUES 

 

The paper deals with business Russian testing issues from the European viewpoint and covers a comparative analy-

sis of the respective standardised tests in Russian and leading European languages. The author interprets the experience 

and concerns of language teachers as well as problems encountered by candidates involved in the process of preparation 

for Business Russian exam in European countries. The author suggests some issues to be considered by Business Rus-

sian testing system developers. 
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procedure and scale. 

  


