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Аннотация. В статье говорится о том, что важным условием проведения курса выравнивания- это 

тестирование знаний обучающихся, поступающих в вузы. Тесты, представленные для определение уровня 

владения иностранным языком, производятся на основе точного или контекстуально приемлемого 

восстановления /репродукции лингвистических элементов.  

Abstract. The article says that the most important condition of making the course of leveling is the testing of 

knowledge of learners entering to high schools. The tests, presented for determining the level of learning foreign language, 

are made on the base of exact and contextual appropriate reproduction linguistic elements. 
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С целью определения уровня владения английским языком студентами, поступившими на первый курс 

университета, нами был проведен констатирующий срез в виде прагматического тестирования. 

Прагматическими тестами называются тесты, с помощью которых определение уровня владения 

иностранным языком производится на основе точного или контекстуально приемлемого восстановления 

/репродукции лингвистических элементов [2]. Основными отличительными признаками прагматических тестов, 

по мнению В.А. Коккоты, являются: 

- уменьшение избыточности информации; 

- использование тестируемыми вероятностного прогнозирования как на уровне микроконтекста, так и на 

уровне мини- и макроконтекста; 

- интегративность, поскольку: а) они требуют понимания и мыслительных операций как на уровне 

миниконтекста, так и на уровне макроконтекста; б) будучи тестами понимания, они проверяют также лексико-

грамматические и фонологические навыки, память и ряд других способностей, благодаря чему результаты 

прагматических тестов имеют хорошую корреляцию с суммарными результатами комплексных тестов, то есть 

являются тестами общего уровня владения иностранным языком. 

В зарубежной методике прагматическими тестами называются тесты типа клоуз (клоуз диктант, аудиоклоуз 

тест, клоуз тест зрительный, тест редактирование и др.). Название клоуз было введено Дж.Оллером, который 

считал, что в этих тестах используется механизм вероятностного прогнозирования [5].  

При определении критерий тестирования мы руководствовались требованиями к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательной школы, определенными программой по английскому языку, составленной на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, с учетом 

контингента тестируемых (студенты, поступившие в неязыковой вуз). 

Поскольку речь идет о вчерашних выпускниках, необходимо было понять и определить слабые стороны их 

языковой подготовки, то есть определить уровень владения каждым видом иноязычной коммуникативной 

деятельности относительно требованиям ГОС к подготовке выпускников. 

Таким образом, нами были определены следующие критерии: 

- аудирование – понимание основного содержания несложного звучащего текста монологического характера, 

умение выделять наиболее значимые факты; 

- чтение – полное и точное понимание информации, умение распознавать лексико-грамматические формы 

текста; 

- монологическая речь – аргументированное высказывание в соответствии с ситуацией (степень раскрытия 

проблемы), лексико-грамматическая и синтаксическая правильность речи; связность и логичность изложения, 

объем монологического высказывания; 

- диалогическая речь – коммуникативная способность управления иноязычным общением в диалоге;  

- письмо - умение писать письма личного характера, умение письменно излагать факты, соблюдение нормы 

лексико-грамматического и стилистического оформления письменной речи, соблюдение этикета письменной 

речи. 

Прагматический тест состоял из двух заданий (тестирование умений в рецептивных видах речевой 

деятельности): аудиоклоуз-тест (слуховой) – аудирование; клоуз-тест (зрительный) – чтение.  

Аудиоклоуз тест. Студентам дважды был предъявлен текст в нормальном темпе громкого чтения 



(экзаменационная форма проведения аудирования предполагает двукратное прослушивание текста). Во время 

предъявления текста в определенных местах делаются паузы, в течение которых тестируемые записывают 

недостающую информацию. Во время второго предъявления текста также делаются паузы примерно в два раза 

короче для проверки записи и исправления ошибок.  

Задание 1 (5 баллов). 

Вы услышите диалог. Запишите недостающую информацию в виде названия, цифры, слова или 

словосочетания в отведенные для этого места. 

Graham Hicks is a careers teacher. He is interviewing Diane Kempton about her plans. 

GH: So Diane, what are you going to do 1) _______? (this summer) 

DK: Well, I’m going to take a year off before university. 

GH: What are you going to do? 

DK: I want to do voluntary work in 2) _____. (Africa) 

GH: What kind of work are you going to do? 

DK: I’m going to work for an organization called 3) _____. (Schools in Africa) 

GH: Well that’s interesting. But these organizations need trained people. 

DK: I know, but I’m not going to teach. I’m going 4) _____. (to help build schools) 

GH: So, what do you want to study at university? 

DK: I’d like to study 5) _______. (medicine) 

Задание 2 (10 баллов).  

Клоуз - тест по чтению (cloze procedure – восстановление недостающих элементов текста). Для того, чтобы 

выполнить это задание студенты должны полностью понять содержание текста, поскольку им нужно вставить 

глаголы в правильной временной форме 

Прочитайте текст, заполните пропуски, выбрав вариант ответа, который, по вашему мнению, является 

верным. 

Возможные варианты ответов представлены ниже. 

Charles Maxwell 1) ______in a bank in the centre of London. At the moment he 2) ______for a new house. He 3) 

______with his parents all of his life but now he 4) _____to move because he 5) _____ to get married. So far, he 6) 

_____at ten houses, but he 7) ______any of them. He 8) ________another one later today. He thinks he 9) ______it 

because he 10) ______ a photograph of it and it was beautiful.  

Good luck, Charles! 

1) worked works will work 

2) is looking looked has looked 

3) lives is living lived 

4) wanted wants will want 

5) decided will decide has decided 

6) is looking has looked looks 

7) don’t like doesn’t like didn’t like 

8) has seen is going to see saw 

9) will like likes liked 

10). saw see has already seen 

 Тест оценивался по количеству правильных ответов. Коэффициент эффективности выполнения первой части 

теста подсчитывался по следующей математической пропорции: 

С = S x 100/N/B max; % 

где С – коэффициент эффективности; 

 S – сумма баллов группы; 

 N – число испытуемых; 

 B max – максимальный балл теста. 

Результаты теста отражены в таблице. 

Таблица 

Результаты констатирующего среза (I часть) 

 Аудирование Чтение 

Коэффициент эффективности выполнения задания 38% 47% 

Самый высокий индивидуальный результат 60% 80% 

Самый низкий индивидуальный результат 20% 30% 



 

Большую разницу между самым высоким и самым низким результатами выполнения задания по 

аудированию можно объяснить следующим образом. 50 студентов, выполнивших первое задание 

неудовлетворительно (1 балл) являются выпускниками сельских общеобразовательных школ, где этому виду 

речевой деятельности уделяется недостаточно внимания. Беседа со студентами показала, что многие из них такое 

задание выполняли впервые. Выпускники лицеев, в которых уровень подготовки учащихся по английскому языку 

является более высоким, выполнили задание по аудированию хорошо (3, 4 балла).  

Результаты констатирующего среза наглядно показывают разный уровень подготовки студентов, 

поступивших на первый курс вуза. Поэтому пропедевтический курс выравнивания английского языка студентов-

первокурсников является необходимостью. 
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