Тест по русскому языку как иностранному для подготовки к комплексному
экзамену
ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА






Инструкция по выполнению субтеста
Время выполнения субтеста –15 минут.
Субтест включает 25 заданий.
При выполнении теста пользоваться словарём нельзя.
Выберите правильный вариант

Например:
А

Б

В

(Б – правильный ответ).

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
А

Б

В

(А – ошибка, Б – правильный вариант).

1.

Он был … Москве.

2.

… есть очень интересная книга

3.

Моя подруга любит … .

4.

Она уже хорошо читает … .

5.

Вы … русский язык в университете?

6.

Ты часто … в магазин «Ассорти»?

7.

К кому ему нужно … ?

8.

... продают в книжном магазине.

9.

Скажите, пожалуйста, который сейчас …?

(А)
(Б)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)

в
на
Я
У меня
Ко мне
этот город
этого города
этому городу
по русскому
языку
русский язык
по-русски
занимаетесь
учитесь
учите
ходишь
идёшь
спросить
подойти
поговорить
Книги
Творог
Яблоки
время

10.

11.

12.

13.

14.

(Б)
(В)
Твой любимый летний месяц – … .
(А)
(Б)
(В)
Сколько лет …?
(А)
(Б)
(В)
– … мы приехали? Из Алжира.
(А)
(Б)
(В)
У него болит горло и сейчас он … говорить с (А)
вами.
(Б)
(В)
Мария знает … ?
(А)
(Б)
(В)

15. Куда ты сейчас … пойти?

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

(А)
(Б)
(В)
Я … здесь ужинаю.
(А)
(Б)
(В)
Оля говорила … вечером?
(А)
(Б)
(В)
Это мои братья. Я люблю … .
(А)
(Б)
(В)
Все пришли в гости ко мне, … у меня сегодня (А)
день рождения.
(Б)
(В)
Это упражнение очень трудное, … мы (А)
должны выполнять его внимательно.
(Б)
(В)
В магазине он спросил кассира, … стоит (А)
молоко.
(Б)
(В)
Эта маршрутное такси … до университета?
(А)
(Б)
(В)
Ко мне можете … завтра.
(А)
(Б)

час
неделя
апрель
сентябрь
август
ваш сын
вашему сыну
вашего сына
Где
Куда
Откуда
не знает
не умеет
не может
этого человека
этот человек
для этого
человека
хочешь
любишь
понимаешь
каждым днём
каждый день
с каждым днём
с ним
к нему
он
они
для них
их
потому что
сколько
когда
потому что
поэтому
где
Когда
Где
Сколько
летит
идёт
плывёт
дойти
прийти

24. С кем вы разговаривали … ?
25. Профессор сказал, … завтра будет лекция.

(В)
(А)
(Б)
(В)
(А)
(Б)
(В)

перейти
в телефон
на телефоне
по телефону
что
как
сколько

ЧТЕНИЕ
Тест включает 10 заданий. Время выполнения – 15 минут.
Пользоваться словарём нельзя.
Часть I
Задания 1–2. Прочитайте объявления и выберите правильный ответ:
Отключите мобильные устройства.
1. Это объявление вы можете прочитать … .
(А) на рынке
(Б) в маршрутке
(В) в кинотеатре
Экзамен по русскому языку состоится 17 февраля.
2. Это объявление вы можете увидеть … .
(А) в автошколе
(Б) в университете
(В) в поликлинике

Бланки миграционной карты выдаются бесплатно.
3. Это объявление вы можете услышать … .
(А) в магазине, на рынке
(Б) в университете, в школе
(В) в самолёте, в поезде

Часть II
Задания 4–5. Прочитайте фразу и найдите ту, которая является её
продолжением.
4. Главный офис банка «Центр-Инвест» работает круглосуточно.
(А) Сегодня не получится заплатить.
(Б) Мой друг не хочет брать кредит.
(В) После работы поеду и заплачу за аренду.
5. Перед экзаменом по русскому языку проводится консультация.
(А) До экзамена объяснят, как его сдавать.
(Б) На экзамене консультируют преподаватели.
(В) Результаты узнаете после экзамена.
Часть III
Задания 6–10. Выберите правильный вариант в ситуации.
Какой подарок Вы купите брату, если он … .
6. любит фотографировать
7. ремонтирует автомобили

(А) кроссовки
(Б) инструменты

8. занимается спортом

(В) книги
(Г) флэшкарту
(Д) краски
(Е) фотоаппарат

Выберите вариант ответа:
9. Где можно сдать экзамен по русскому (А) Тестирование по русскому языку
языку?
проводится каждый месяц.
(Б) Центр тестирования работает с 10
до 13 часов.
(В)
В
Центре
тестирования
проводятся экзамены по русскому
языку.
10. Скажите, когда включат отопление?
(А) На следующей неделе начинается
отопительный сезон.
(Б) У нас летом в квартире и так
будет тепло.
(В) В этом магазине недорогие
обогреватели.

ПИСЬМО
Время выполнения теста – 15 мин.
При выполнении теста можно пользоваться словарём.
Заполните бланк анкеты.
АНКЕТА
1. Фамилия _______________________________________________________________
2. Имя
____________________________________________________________________
3. Отчество (если
есть)_______________________________________________________
4. Пол____________________________________________________________________
__
5. Дата рождения __________________________________________________
6. Место рождения (страна, город)
_____________________________________________
7. Гражданство
______________________________________________________________
8. Государство, город постоянного
проживания___________________________________
9. Адрес проживания в России (город, улица, № дома, квартиры)
_______________________________________________________________
10. Дата въезда в Россию (день, месяц, год)
_______________________________________
11. Образование

Среднее

Высшее

Без образования

12. Где вы учились (город, учебное заведение, год окончания)

__________________________________________________________________________
__
13. Знание русского языка.
Начальный,

Элементарный,

Средний,

Продвинутый.

14. Где и как долго изучали русский
язык?_________________________________________

Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
гражданин

______________________________________

даю

согласие

на

использование,
_____________________________________________
(страна)
обновление, передачу (в том числе в электронном виде), блокирование и хранение
моих персональных данных в соответствии с ФЗ-157 «О персональных данных» от
27.07.2006 г.

Дата______________________
Подпись____________________

АУДИРОВАНИЕ
Время выполнения теста – 15 мин.
При выполнении теста пользоваться словарём нельзя.
Часть I

.

1 – 5. Ответьте на вопрос экзаменатора, выберите ответ:
1. Где отдел кадров?
(А) Вчера я был в магазине «Ассорти».
(Б) Буфет в конце коридора.
(В) Кабинет 106 за углом.
2. Предъявите ваши документы.
(А) Вот, пожалуйста, паспорт и миграционная карта.
(Б) Миграционная служба находится в центре.
(В) Ваше заявление на рассмотрении.

.

3. Можно к Вам обратиться?
(А) Мой друг трудовой мигрант.
(Б) Вот данные моего паспорта.
(В) Да, конечно, слушаю Вас.
4. Сколько Вам лет?
(А) Полчаса.
(Б) 30 часов.

(В) 31 год.
5. Приходите в первую среду месяца.
(А) Мой первый месяц здесь был самым трудным.
(Б) Буду у Вас шестого ноября, в среду. Спасибо.
(В) Я родился первого октября.
Часть II
6–7. Слушайте объявление. Найдите правильный ответ.
6. Позвоните по следующему номеру … .
(А) 811
(Б) 118
(В) 111
7. Вы можете получить информацию также … .
(А) по Интернету
(Б) от друга
(В) от начальника
8–10. Слушайте объявление. Выберите правильный ответ.
8. Вы пришли … .
(А) поговорить с водителем
(Б) попрощаться с другом
(В) узнать, когда он уезжает
9. Вы поняли, что Вам нужно … .
(А) выйти сейчас из автобуса
(Б) ехать с другом в Москву
(B) ждать другой автобус
10. Автобус отъезжает … .
(А) через две минуты
(Б) через пять минут
(В) через десять минут

ГОВОРЕНИЕ
Тест состоит из 10 заданий. Время выполнения теста – 10 минут.
Задание выполняется без предварительной подготовки. Ответ должен быть
полным (слова «да», «нет», «не знаю» не являются достаточными).
Часть I
Задания 1–5. Ответьте на реплику.
Вариант 1
1. – Как давно Вы в России? Уже привыкли жить в России?
– ... .
2. – Чем вы занимаетесь? Если работаете, то где? Если учитесь, то кем Вы
хотите стать?
– ... .
3. – Вы часто бываете в центре города? Вам нравится Большая Садовая? А
какие места в городе Вам (ещё) нравятся?
– ... .
4. – Вы уже были на Дону? Когда? Вам понравилась река?
– ... .
5. – Вы живёте далеко отсюда? Где? Это тихое или шумное место? На каком
транспорте Вы туда едете?
Вариант 2
1. – У Вас есть семья? Где сейчас Ваши родные? Вы живёте сейчас вместе?
2. – Вы снимаете квартиру? Вы живёте один (одна)? Сколько комнат в
квартире?
3. – Где вы работаете? Ваша работа находится далеко от дома? Как вы
добираетесь до работы?
4. – Кем вы работаете? Вы обучались этой профессии?

5. – Как Вы отдыхаете? Где? Что Вы любите делать, когда отдыхаете? Куда
Вы любите ходить?
Вариант 3
1. – Где вы покупаете продукты и почему? Вы любите готовить? Вы ели
борщ, блины, пироги? Они Вам понравились?
2. – У Вас много друзей? Вы часто ходите в гости? А к Вам часто приходят
друзья?
3. – Вы угощаете гостей? Что вы готовите, когда к вам приходят гости?
4. – У Вас есть русские знакомые и друзья? Кто они?
5. – Какая музыка Вам нравится? Вы слушаете русскую музыку?
Вариант 4
1. – Вы играете на музыкальном инструменте? Поёте? А танцевать Вы
любите?
2. – Вы часто смотрите телевизор? Какие передачи Вам нравятся, а какие
нет? Почему?
3. – Вам нравится русская природа? А какая природа у Вас на родине?
4. – Вы не знаете, какая завтра будет погода? Какую погоду Вы любите?
Почему?
5. – У Вас есть телефон? Вы часто звоните Вашей семье, Вашим друзьям? О
чём вы говорите?
Часть II
Задания 6–10. Прочитайте ситуации. Начните диалог.
Вариант 1
6. У Вас день рождения. Позвоните Вашему другу / Вашей подруге

и

пригласите его / её на праздник.
7. Вы не знаете, где отмечать день рождения. Спросите Вашего друга / Вашу
подругу, что он / она думает об этом.
8. У Вашего друга / у Вашей подруги нет мобильного телефона. Вы звоните
ему / ей на рабочий телефон и попросите позвать Вашего друга / Вашу
подругу.
9. Вчера Вы не пришли к другу / к подруге в гости, хотя он / она Вас
пригласил / пригласила. Объясните другу / подруге, почему Вы не пришли.
10. Вы плохо себя чувствуете. Попросите начальника отпустить Вас с
работы.
Вариант 2
6. Вы не знаете, где аптека. Мимо проходит человек. Спросите его.
7. Вы пришли в аптеку, чтобы купить лекарство. Начните разговор.
8. Ваш сосед заболел. Вызовите скорую помощь. Объясните, чем болеет Ваш
сосед.
9. У Вашего друга / у Вашей подруги сегодня день рождения. Позвоните ему
/ ей и поздравьте с праздником.
10. К Вам пришли Ваши новые друзья. Познакомьте с ними Вашу семью.
Вариант 3
6. Вы хотите посмотреть новый фильм. Пригласите Вашего друга / Вашу
подругу пойти вместе с Вами.
7. Вы вчера смотрели фильм. Ваш друг / Ваша подруга хочет тоже его
посмотреть. Скажите ему / ей, надо его смотреть или нет.
8. Сегодня Вы не можете прийти на занятие по русскому языку. Позвоните
преподавателю и объясните причину.
9. Вы пришли на вокзал и покупаете билеты на поезд. Начните разговор.

10. Вы едете в поезде. В Вашем купе едет незнакомый Вам человек.
Поговорите с ним.
Вариант 4
6. Вы приехали на вокзал в незнакомый город и хотите найти улицу, где
живут Ваши знакомые. Спросите человека на улице, как туда доехать.
7. Вы подошли к дому и набираете номер квартиры на домофоне. Скажите,
кто Вы.
8. У Вас родился ребенок. Позвоните Вашему другу / Вашей подруге и
поделитесь с ним / с ней Вашей радостью.
9. Вы вернулись в Ростов поздно ночью. Вызовите такси по телефону.
10. Вы привезли сувениры из города, где Вы были. Объясните семье и
друзьям, почему Вы купили эти сувениры.

