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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый лексический минимум II сертификационного уровня общего владения русским язы-

ком как иностранным (РКИ) является компонентом Российской системы тестирования по РКИ. Данная 

система обеспечивает объективный унифицированный контроль для определения уровня как общего вла-

дения русским языком, так и владения языком в профессиональной и учебно-научной сферах общения. 

При этом уровень владения русским языком определяется вне зависимости от места, времени и формы 

обучения языку.

В рамках Российской системы тестирования выделяются следующие уровни владения русским языком: 

— Элементарный уровень (ТЭУ), 

— Базовый уровень (ТБУ), 

— Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1), 

— Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2), 

— Третий сертификационный уровень (ТРКИ-3), 

— Четвёртый сертификационный уровень (ТРКИ-4).

Российская государственная многоуровневая система тестирования включена в европейскую структу-

ру языкового тестирования ALTE. Уровни владения русским языком как иностранным соотносятся с уров-

нями владения европейскими языками следующим образом:
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Каждый уровень владения русским языком базируется на соответствующем лексическом минимуме1. 

Созданная градуальная серия лексических минимумов стала важным компонентом Российской системы те-

стирования по русскому языку как иностранному.

Лексический минимум Элементарного уровня максимально минимизирован и составляет 780 еди-

ниц, на Базовом уровне объём лексического минимума около 1300 единиц, на Первом сертификационном 

уровне — 2300, на Втором — немногим более 5000, на Третьем — около 9000. Выделение лексического ми-

нимума для Четвёртого уровня неактуально, поскольку в этом случае иностранец должен владеть русским 

языком на уровне, близком к уровню образованного носителя русского языка. Таким образом, примерное 

удвоение тезауруса является одним из показателей перехода на следующий, более высокий, уровень владе-

ния русским языком как иностранным.

Все компоненты градуальной словарной серии содержат наиболее употребительную и стилистически 

нейтральную (за небольшим исключением) лексику современного русского литературного языка. В слова-

рях представлены все части речи кроме междометий.

Лексический минимум каждого уровня обладает своими особенностями. По сравнению со словником 

предыдущего уровня, словник Второго сертификационного уровня претерпел определённые изменения.

1. Объём словника увеличился вдвое.

2. Оформление словарной статьи также несколько изменилось, хотя в своей основе оно имеет тот же 

вид, что и в лексических минимумах предыдущих уровней. Так, имена существительные, обозначающие 

1 Лексические минимумы Элементарного, Базового и Первого сертификационного уровней вышли в изд. «Злато-

уст» в 2000 г., 2-е изд. — в 2002 г.
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лиц женского пола, даны в той же статье, что и существительные, обозначающие лиц мужского пола. На-

пример: африканец, мн.ч. африканцы; африканка.

Наречия на -о, -и приводятся при прилагательных, от которых они образованы. Например: самостоя-
тельный; самостоятельно, критический; критически. Другие наречия помещены в самостоятельную словар-

ную статью. Например: больно, вдвоём, вдали, что мотивировано большей тематической и функциональной 

активностью, по сравнению с соответствующими прилагательными, или наличием у наречия собственно-

го, не свойственного прилагательному, значения.

3. В лексическом минимуме II сертификационного уровня значительно возросло количество много-

значных слов, представленных в их наиболее употребительных и актуальных лексико-семантических вари-

антах.

4. Изменилась структура Приложения, в него вошли новые разделы: а) наименование лиц по нацио-

нальности и месту проживания; б) фразеологизмы, устойчивые словосочетания.

В книге отсутствуют тематические группы. Этот материал (ввиду его большого объёма) авторы пред-

полагают подготовить для отдельной публикации.

В минимуме II уровня, как и в лексических минимумах прежних уровней, около 25 % слов составляет 

пассивная лексики (т. е. лексика, необходимая только для восприятия информации при чтении и аудирова-

нии). В состав пассивной лексики включаются:

 достаточно частотная лексика, подлежащая обязательной активизации на Третьем сертификацион-

ном уровне (например, возмещать, предсказывать, наследство),

 производные слова, включающие словообразовательные элементы, которые способствуют форми-

рованию потенциального словаря (несправедливость, осетрина, бездарный, бездельничать);

 небольшая группа слов с довольно высокой частотностью, которые стилистически ограничены в 

своём употреблении в речи (например, ладно разг., визитка разг.), а также слова, используемые в бытовых 

ситуациях (вешалка, домофон и др.)

В словнике представлены различные формулы речевого этикета, необходимые изучающим русский 

язык при решении актуальных коммуникативных задач.

В минимум вошли не все слова, обозначающие лиц мужского и женского пола по национальности. 

В основном словнике приведены обозначения только некоторых национальностей. Более полный список 

наименований лиц по национальности и месту проживания помещён в Приложении.

Лексический минимум II сертификационного уровня содержит около 5100 единиц и обеспечивает 

иностранцу решение коммуникативных задач, определённых стандартом II сертификационного уровня1.

Отбор лексических единиц производился в соответствии со следующими критериями: 

1) семантическая ценность (т. е. способность слова обозначать предметы и явления, наиболее часто 

встречающиеся в реальной жизни);

2) способность слова входить в различные словосочетания, т. е. широта семантико-синтаксических 

связей;

3) стилистическая немаркированность;

4) частотность (при этом учитывались данные частотных словарей, частотность использования лекси-

ки в учебниках РКИ, а также «тематическая» частотность);

5) высокая словообразовательная способность слова.

Лексический минимум состоит из алфавитного словника и Приложений, содержащих 5 разделов. В 

Приложении 1 приводятся наименования лиц по национальности и месту проживания. Приложение 2 со-

держит синонимические пары, Приложение 3 — антонимы и соотносительные слова. Данные разделы по-

зволяют лучше понять значения слов, их парадигматические связи, а также специфику их употребления 

в речи. Синонимические ряды слов и пары антонимов ограничены лексикой, вошедшей в лексический 

минимум (словник). Кроме того, в них не вошли служебные слова.

В списке синонимов содержатся не только пары, но и синонимические ряды слов. Список пред-

ставлен в алфавитном порядке, поэтому один и тот же синоним может повторяться два и более раз 

(например: грустный — невесёлый, печальный; невесёлый — грустный, печальный; печальный — грустный, 
невесёлый).

В синонимических рядах приводятся слова одной грамматической категории, а также фразеологи-

ческие и устойчивые сочетания слов из соответствующего Приложения (например: нравиться — быть по 
душе).

1 Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее вла-

дение. — М. — СПб.: Златоуст, 1999.
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Многозначные слова входят в группу синонимов обычно в одном из своих значений, это значение 

обозначено цифрой в скобках (например: бедный (1) — нищий, бедный (2) — несчастный). Слова-омонимы, 

входящие в разные синонимические ряды, обозначаются цифрой без скобки, как в основном словнике (на-

пример: мир 1 — земля, мир 2 — согласие). 

В синонимические ряды не включались слова с эмоциональной окраской.

В списке антонимов пары слов даются в алфавитном порядке, поэтому каждый антоним представлен в 

списке дважды (например: холодный — горячий; горячий — холодный).

В список включены как разнокоренные антонимы (большой – маленький), так и однокоренные (вход — 
выход), кроме слов, которым антонимичный смысл придаёт приставка не- (привычный — непривычный).

В данном разделе приводятся и соотносительные слова (ад — рай, дети — взрослые).

Впервые в состав лексического минимума введено Приложение, содержащее фразеологизмы и устой-

чивые словосочетания (см. Приложение 4). Авторы считают данный раздел лексики неотъемлемой частью 

формирования вторичной языковой личности. Овладение этой подсистемой русского языка на данном 

уровне позволит иностранцам лучше понимать живую речь носителей языка, осваивать особенности функ-

ционирования слов в речи.

В Приложении 5 содержится ограниченный круг лингвистических терминов, необходимых при освое-

нии грамматики русского языка на данном этапе.

При работе над словником составители использовали «Толковый словарь русского языка» под ред. 

С.И. Ожегова, «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения» под ред. Г.Н. Скля-

ревской, а также «Краткий толковый словарь для иностранцев» под ред В.В. Розановой, «Словарь синони-

мов» под ред. А.П. Евгеньевой, «Словарь антонимов» под ред. Л.А. Новикова, «Частотный словарь» под 

ред. Л.Н. Засориной, словарь «4000 наиболее употребительных слов русского языка» под ред. Н.М. Шан-

ского и др.

В течение 2003–2007 гг. данный лексический минимум проходил апробацию в МГУ им. М.В. Ломоно-

сова при обучении иностранных учащихся русскому языку, а также при их подготовке к сертификационно-

му тестированию.

Авторы выражают глубокую благодарность доктору филологических наук проф. И.П. Лысаковой и 

доктору педагогических наук, проф. Г.М. Левиной за внимательное прочтение рукописи и ценные замеча-

ния, позволившие улучшить окончательный вариант рукописи.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЕКСИЧЕСКИМ МИНИМУМОМ 

Порядок расположения слов в словаре алфавитный.

Грамматический комментарий в данной книге (как и в словарной серии в целом) представлен в мини-

мальном объёме, что обусловлено задачами, которые она призвана решать, поэтому набор грамматических 

помет в ней достаточно ограничен.

Слова, предназначенные для активного усвоения, выделяются полужирным шрифтом; слова, предла-

гаемые для пассивного усвоения, даны нежирным шрифтом.

Во всех словах и их формах указывается ударение.

В словаре нет объяснения значений слов, вместо этого при слове в необходимых случаях даются сло-

весные иллюстрации. Иллюстрации приводятся тогда, когда слово на данном уровне должно быть освоено 

только в одном из нескольких возможных значений (например, наблюдательный — наблюдательный чело-

век), а также если слово имеет несколько значений (например, мягкий — 1) мягкий диван, 2) мягкий хлеб, 

3) мягкий характер).

Омонимы приводятся отдельными статьями и обозначаются арабскими цифрами, например:

 долг 1
 долг 2
Иллюстрации разных лексико-семантических вариантов одного слова обозначаются арабскими циф-

рами со скобкой, например:

 пакет  1) пакеjт молокаj 

  2) пакеjт аjкций

  3) полиэтилеjновый пакеjт

При всех глаголах даётся указание на вид и на тип спряжения (I или II).

Если глагол имеет специфические формы словоизменения, в словаре при форме инфинитива глаго-

лов несовершенного вида даются формы глаголов 1 и 2 лица единственного числа (например: доставать (до-
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стаю, достаёшь) нсв — достать (достану, достанешь) св) и формы совершенного вида прошедшего времени 

(например: ложиться нсв II — лечь (прош.вр. лёг, легла, легли) св).

При глаголах, имеющих сильное управление, приводятся соответствующие вопросы (с предлогом или 

без). Например: влиять нсв I — повлиять св I на что?; доказывать нсв I — доказать (докажу, докажешь) св 

что? кому?
Хотя глаголы несовершенного и совершенного вида являются формами одного слова, авторы тем не 

менее сочли необходимым представить их в виде самостоятельных словарных статей1. Такой подход мак-

симально облегчает иностранцу поиск нужного слова и способствует дифференциации данных форм в его 

сознании. Таким образом, предлагаемое расположение лексического материала, по мнению составителей, 

должно способствовать пониманию, усвоению и правильному употреблению глаголов различных видов.

В отношении категории глагольного вида в книге даётся следующая информация:

 при глаголах несовершенного вида (поскольку они приняты за основную видовую форму) указыва-

ются глаголы совершенного вида (например: выяснять нсв I — выяснить св II);

при глаголах совершенного вида даётся отсылка к соответствующему глаголу несовершенного вида 

(например: одобрить св см. одобрять);

 отсутствие видовой пары глагола означает, что: 

а) этот коррелят отсутствует в системе языка, в таких случаях ставятся пометы: только нсв, только св 

(например: заплакать только св);

б) этот коррелят не актуален для данного уровня владения русским языком (например: волноваться 

нсв);

 при двувидовых глаголах даётся помета: нсв и св (например: адаптироваться нсв и св).

Имена прилагательные приводятся в форме именительного падежа мужского рода, рядом даются 

окончания женского и среднего рода единственного числа и окончание именительного падежа множе-

ственного числа (например: заботливый, -ая, -ое, -ые; мягкий, -ая, -ое, -ие).

Наречия (синтаксические дериваты) приведены при прилагательных, от которых они образованы. 

Омонимичные формы сравнительной степени прилагательных и наречий даются в одной словарной статье 

с соответствующими исходными словами с пометой: сравн.ст. 

Например: громкий, -ая, -ое, -ие; громко сравн. ст. громче 

В данном лексическом минимуме используются сокращения2 и следующие пометы:

Знак / — при представлении вариативных форм глагольного управления (например: переходить что? / 
через что?; начинать что? / + инф. нсв);

сущ. — после существительных, омонимичных прилагательным (например: мороженое сущ., учёный 
сущ.). В остальных случаях помета, обозначающая часть речи, отсутствует;

ж.р. — после существительных женского рода, оканчивающихся на -ь (например: новость ж.р.). В 

остальных случаях помета, обозначающая женский род существительного, отсутствует;

м.р. — после существительных мужского рода с окончанием -а (например: юноша м.р.) и неизменяе-

мых существительных (например: кофе м.р.). В остальных случаях помета, обозначающая мужской род су-

ществительного, отсутствует;

ср.р. — после существительных, имеющих нестандартные окончания (например: имя ср.р.), и неиз-

меняемых существительных (например: такси ср.р.). В остальных случаях помета, обозначающая средний 

род существительного, отсутствует;

р.п., д.п., в.п., т.п., п.п. — обозначают соответствующие падежи русского языка и ставятся при предло-

гах, с которыми они употребляются (например: до + р.п.). В тех случаях, когда есть особенности в образо-

вании падежных форм, в качестве иллюстрации приводится форма родительного падежа и ставится помета 

р.п. (например: лоб, р.п. лба);

неизм. — неизменяемая форма, данная помета ставится после несклоняемых существительных (на-

пример: хобби неизм.);

ед.ч. — ставится в тех случаях, когда приводится словоформа р.п., образующаяся по нестандартной мо-

дели (например: звонок, р.п. ед.ч. звонка), и когда даётся форма единственного числа после существитель-

ных, употребляющихся преимущественно во множественном числе (например: лыжи мн.ч.; ед.ч. лыжа);

только ед.ч. — после существительных singularia tantum (например: баскетбол только ед.ч.);

ум. — после существительных с уменьшительным значением;

1 Подобное представление видовых пар см., например, в словаре под ред. Н.М. Шанского «4000 наиболее упо-

требительных слов русского языка»  и в ряде других словарей.
2 Список сокращений см. на с. 8.
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мн.ч. — после существительных, употребляющихся преимущественно во множественном числе (на-

пример: коньки мн.ч.), и перед существительными, образующими форму множественного числа по нестан-

дартной модели (например: марка; р.п. мн.ч. марок; стул; р.п. мн.ч. стульев);

только мн.ч. — ставится после существительных pluralia tantum (например: очки только мн.ч.);

безл. — после безличных глаголов (например: приходиться II нсв — прийтись I св безл.);

инф. — для иллюстрации управления глагола;

нсв — после инфинитива глаголов несовершенного вида (например: мешать нсв);

св — после инфинитива глаголов совершенного вида (например: произвести св);

нсв и св — после инфинитива двувидовых глаголов (например: исследовать нсв и св);

прош.вр. — прошедшее время глагола;

л. — лицо глагола (в книге, как правило, 1 и 2 лицо);

см. — при отсылке к глаголу несовершенного вида, а также в Приложении (термины);

не употр. — ставится, когда та или иная форма глагола не употребляется или употребляется крайне 

редко (например: исполниться св II (1 и 2 л. не употр.);

кр.ф. — помета ставится в следующих случаях:

 когда краткая форма имеет значение, отличающееся от значений полной формы прилагательных 

(например: мал, -а, -о, -ы кр.ф. (от маленький); велик, -а, -о, -и кр.ф. (от большой);

 когда краткая форма более частотна, чем соответствующая полная форма (например: закрыт, -а, -о, 
-ы кр.ф. (от закрытый);

разг. — при словах, которые употребляются в сфере неформального общения (например: визитка разг., 

маршрутка разг.).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ж.р.  — женский род

м.р.  — мужской род

ср.р.  — средний род

ед.ч.  — единственное число

мн.ч.  — множественное число

сущ.  — имя существительное

им.п.  — именительный падеж

р.п.  — родительный падеж

д.п.  — дательный падеж

в.п.  — винительный падеж

т.п.  — творительный падеж

п.п.  — предложный падеж

кр.ф.  — краткая форма

неизм.  — неизменяемая форма

сравн.ст.  — сравнительная степень

безл.  — безличное

л.  — лицо глагола

инф.  — инфинитив, неопределённая форма глагола

нсв  — несовершенный вид глагола

св  — совершенный вид глагола

прош.вр.  — прошедшее время глагола

I  — модель изменения глаголов I спряжения

II  — модель изменения глаголов II спряжения

см.  — смотри

не употр.  — не употребляется

разг.  — разговорное

сравн.ст.  — сравнительная степень

ум.  — уменьшительное



Часть I

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

(алфавитный словник)
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А

а

абзаjц
абоjрт

абрикоjс

абсолюjтный, -ая, -ое, -ые; абсолюjтно

абстраjктный, -ая, -ое, -ые; абстраjктно
абсуjрд

абсуjрдный, -ая, -ое, -ые

аваjрия
аjвгуст
автобиограjфия
автоjбус
автоjбусный, -ая, -ое, -ые
автомаjт
автоматиjчески
автомобиjль
автоноjмный, -ая, -ое, -ые

автоотвеjтчик
аjвтор
авторитеjт
агеjнт
агеjнтство
агрессиjвный, -ая, -ое, -ые; агрессиjвно
ад

адаптиjроваться (адаптиjруюсь, адаптиjруешься) нсв I и 

св I к чему?
адвокаjт
адекваjтный, -ая, -ое, -ые; адекваjтно
администратиjвный, -ая, -ое, -ые
администраjтор
администраjция
аjдрес — почтоjвый аjдрес, электроjнный аjдрес

азаjртный, -ая, -ое, -ые; азаjртно
азиаjтский, -ая, -ое, -ие
акадеjмик
акадеjмия
аквареjль ж.р.

аккураjтный, -ая, -ое, -ые; аккураjтно
акт

1) террористиjческий акт

2) трагеjдия в 3 аjктах

3) законодаjтельный акт

актёр; актриса
актиjвный, -ая, -ое, -ые; актиjвно
актуаjльный, -ая, -ое, -ые; актуаjльно
акцеjнт
акционеjрный, -ая, -ое, -ые

аjкция
1) аjкции предприяjтия

2) аjкция протеjста

and, but

paragraph

abortion

apricot

total; absolutely

abstract; abstractedly

absurdity

absurd

accident, crash

August

autobiography

bus

bus-

automatic machine

automatically 

car

autonomous

automatic responding machine

author

authority

agent

agency

aggressive; aggressively

hell

to adapt

lawyer

adequate; adequately

administrative

administrator

administration

address — postal address,  e-mail 

hazardous, excited; recklessly, excitedly

Asiatic

academician

academy

aquarelle

accurate; accurately

act

act of terror

tragedy in 3 acts

legislative act

actor

active; actively, diligently

current, topical; topically

accent

corporate, joint-stock

share, action

shares of a company

protest action
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аjлгебра
алкогоjль только ед.ч.

аллергиjя только ед.ч.

аллеjя
алфавиjт
альбоjм
альпиниjст
америкаjнец; мн.ч. америкаjнцы; америкаjнка; р.п. мн.ч. 

америкаjнок
америкаjнский, -ая, -ое, -ие
анаjлиз
анализиjровать (анализиjрую, анализиjруешь) нсв I — 

проанализиjровать (проанализиjрую, проанали-
зиjруешь) св I что?

ананаjс

анатоjмия только ед.ч.

аjнгел

ангиjна
англиjйский, -ая, -ое, -ие
англичаjнин; мн.ч. англичаjне р.п. мн.ч. англичаjн; агли-

чаjнка; р.п. мн.ч. англичаjнок
англо-руjсский, -ая, -ое, -ие
анекдоjт
анкеjта
ансаjмбль
анти- (антивоеjнный, антисанитаjрный и т. д.)

антибиоjтик

антисемитиjзм только ед.ч.

антиjчный, -ая, -ое, -ые

антраjкт
апельсиjн
аплодиjровать (аплодиjрую, аплодиjруешь) нсв I

аплодисмеjнты только мн.ч.

аппетиjт
апреjль
аптеjка
арбуjз
аргумеjнт
аргументиjровать (аргументиjрую, аргументиjруешь) 

нсв I и св I что? 

ареjнда только ед.ч.

арендоваjть (арендуjю, арендуjешь) нсв I и св I

ареjст

арестоваjть св см. арестоjвывать
арестоjвывать нсв I — арестоваjть (арестуjю, арестуjешь) 

св I кого?
аjрмия
аромаjт

аромаjтный, -ая, -ое, -ые

артиjст; артиjстка; р.п. мн.ч. артиjсток
археоjлог

археолоjгия только ед.ч.

algebra

alcohol

allergy

alley

alphabet

album

alpinist

American

American

analysis

to analyse

pineapple

anatomy

angel

angina

English

English

English-Russian

funny story, anecdote

questionnaire

ensemble

anti-

antibiotic

anti-Semitism

antique

intermission

orange

to applaud

applause

appetite

April

chemist’s

watermelon

argument, reason

to argue, to give reasons

rent, lease

to rent, to lease

arrest

to arrest

to arrest

army

aroma

aromatic

actor

archaeologist

archaeology


