
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского тестирования по культуре речи в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение Всероссийского 

тестирования по культуре речи в 2022 году (далее соответственно – Положение, 

Тестирование): определяет категории участников, сроки, порядок организации и 

проведения Тестирования. 

1.2. Организаторы Тестирования: 

– Министерство просвещения Российской Федерации; 

– федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт 

родных языков народов Российской Федерации» (далее – ФИРЯ, ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков народов Российской Федерации»). 

1.3. Цель Тестирования: 

содействие развитию современной функциональной культуры речи обучающихся и 

педагогов. 

1.4. Задачи Тестирования: 

– формирование положительного отношения подрастающего поколения к русскому 

языку как важнейшей духовной ценности, повышение у молодежи престижа грамотного 

владения русским языком; 

– развитие понимания значимости функционально грамотного владения русским 

языком; 

– воспитание коммуникативной культуры обучающихся; 

– создание условий для самоаудита обучающихся и педагогов в сфере культуры 

речи; 

– помощь в решении педагогических задач развития функциональной культуры речи 

обучающихся; 

– развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере формирования 

культуры речи обучающихся и педагогов; 

– выявление дефицитов формирования функциональной культуры речи 

обучающихся и педагогов. 

1.5. Рабочим языком Тестирования является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

1.6. Информационное и содержательное сопровождение Тестирования 

осуществляется на официальном сайте Тестирования (https://anketa.natlang.ru). 



 

2. Категории участников 

2.1. Участниками Тестирования являются педагоги и обучающиеся образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы, независимо от их 

организационно-правовой формы (далее – участники Тестирования). 

В Тестировании принимают участие педагоги всех предметных областей, 

реализующие основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Тестирование обучающихся проводится среди трех возрастных групп: 

– обучающиеся начального общего образования; 

– обучающиеся основного общего образования; 

– обучающиеся среднего общего образования. 

2.2. Участие в Тестировании является добровольным. 

 

3. Порядок организации и проведения 

3.1. Научно-методическое, организационно-техническое и информационное 

сопровождение Тестирования осуществляет ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации». 

3.2. Тестирование представляет собой самотестирование участников с 

использованием тестовых заданий открытого доступа в режиме онлайн. 

3.3. Тестирование является анонимным. В ходе проведения Тестирования 

персональные данные участников не запрашиваются. 

3.4. Содержание тестовых заданий, инструментарий и техническую реализацию 

Тестирования разрабатывает и обеспечивает ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации». 

3.5. Тестирование для всех категорий участников включает тестовые задания 

закрытого типа по следующим разделам лингвистики: 

– фонетика; 

– лексикология; 

– фразеология; 

– стилистика; 

– морфология; 

– синтаксис. 



3.6. Результат Тестирования формируется автоматически в завершение выполнения 

тестовых заданий или по окончании времени Тестирования. Участники в режиме реального 

времени получают результат Тестирования. 

3.7. При формировании результатов Тестирования учитываются правильность 

выполнения тестовых заданий и количество выполненных заданий. 

3.8. Тестирование не является конкурсом. Основная функция Тестирования – 

самоаудит функциональной культуры речи участника. Результаты, полученные участником 

по итогам прохождения Тестирования, носят ознакомительный, рекомендательный 

характер. 

 

4. Этапы и сроки проведения 

Проведение Тестирования предусматривает следующие этапы. 

1) Подготовка к проведению Тестирования: разработка и апробация инструментария 

Тестирования; разработка интернет-платформы для проведения Тестирования в режиме 

онлайн; проверка функционирования интернет-платформы – март - сентябрь 2022 года. 

2) Проведение Тестирования в режиме онлайн – 22 сентября - 5 октября 2022 года. 

3) Анализ и обобщение результатов Тестирования; подготовка информационно-

аналитической справки о результатах Тестирования – 6 октября – 14 ноября 2022 года. 

4) Публикация результатов Тестирования на сайте – 15 ноября 2022 года. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Анализ и обобщение результатов Тестирования осуществляет ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков народов Российской Федерации». 

5.2. По итогам Тестирования обобщается информация о существующих дефицитах 

формирования функциональной культуры речи обучающихся и педагогов, формируются 

рекомендации по решению педагогических задач развития коммуникативной культуры 

школьников. 

5.3. Информационно-аналитическая справка об итогах проведения Всероссийского 

тестирования по культуре речи в 2022 году размещается на официальном сайте 

Тестирования (https://anketa.natlang.ru). 

 

 

 


