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Тест 1. ЧТЕНИЕ 
Время – 45 минут.
Инструкция.
В данной части теста вы должны прочитать 6 текстов и выполнить
11 заданий к ним. Сначала познакомьтесь с ситуацией и определите,
что вам нужно узнать из текста. Потом прочитайте текст и варианты
ответов. 
Выберите правильный, по вашему мнению, вариант (а, б, в или г). Отметьте его в 
контрольном листе .

Ситуация 1. Вам нужно лечить глаза. В справочнике “Лучшие медицинские центры Москвы” 
вы нашли информацию о научно-техническом комплексе “Микрохирургия глаза”. Вы хотите 
узнать, можете ли вы в этом Центре лечиться и на каких условиях. 

СПРАВКА
Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" создан в 1986г. До 
2000 г. руководил комплексом чл.-корр. РАН проф. Святослав Николаевич Федоров. Имя 
профессора Федорова широко известно в офтальмологическом мире.
В Московском центре микрохирургии глаза (создан в 1988 г.), который входит как отдел в 
состав головной организации комплекса, выполняется 20 000 операций в год. Ежедневно 
обследуется около 400 и оперируется более 100 пациентов.
Больные, нуждающиеся в стационарном лечении, направляются в пансионат с одно- 
двухместными палатами со всеми удобствами: туалетом, душем, холодильником и 
телевизором. Работают буфет, оптический, аптечный и сувенирный киоски. Совершенная 
хирургическая технология позволяет проводить большую часть операций в амбулаторных 
условиях.
На прием к врачу можно записаться, обратившись письменно, после чего пациенту 
высылается талон на обследование в удобное для него время.
Жители Москвы и Московской области могут обратиться непосредственно и будут 
обследованы (осмотрены врачом) в день обращения.

ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

* для предприятий и организации - договорная
* для граждан РФ и стран СНГ - за наличный расчет и по безналичному расчету
* для иностранных граждан - с оплатой в СКВ

Режим работы поликлиники
С 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В Московском центре микрохирургии глаза иностранных граждан

а) не принимают.
б) лечат только амбулаторно.
в) принимают так же, как и россиян.
г) принимают при оплате лечения в валюте.

Чтобы попасть к врачу вам нужно:

а) получить талон в регистратуре.
б) написать письмо в этот Центр.
в) позвонить и записаться по телефону.
г) сразу прийти на прием.

Вы можете прийти на прием: 



а) в любой день.
б) в субботу
в) в воскресенье.
г) в рабочие дни.

Ситуация 2. У вас заболел желудок. Узнайте из инструкции, как принимать гастрофарм.

ГАСТРОФАРМ
Препарат для лечения гастритов и язвенной болезни.
Способ употребления
Принимать внутрь 3 раза в день за полчаса до еды по 1 – 2 таблетки при появлении боли. 
Таблетки надо разжевать и запить небольшим количеством воды.

4. Таблетки гастрофарма нужно съесть и выпить немного воды

а) за полчаса перед едой, если болит желудок.
б) через полчаса после еды при болях в желудке.
в) за 2 часа до еды ежедневно.
г) через час после обеда, если начал болеть желудок.

Ситуация 3. Вы собираетесь ехать в Россию в следующем месяце. Ваш паспорт 
действителен ещё полгода. В консульстве России вы прочитали объявление.

Срок действия вашего паспорта должен превышать срок действия визы на три 
месяца.

5. Визу вы 

а) получите.
б) получите, если поменяете паспорт.
в) не получите. 
г) неизвестно, получите или нет.

Ситуация 4. Для получения гражданства Вам необходимо познакомиться с российской 
Конституцией. Прочитайте фрагмент текста и выполните задание. Ваша задача - понять всю 
информацию.
Конституция Российской Федерации как основной закон Российской Федерации

Известно, что права любого человека принадлежат ему от рождения. Самые главные права 
– право на достоинство и право на свободу. Права человека делятся гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные. 
К гражданским правам относятся право на жизнь, на свободу, личную неприкосновенность 
на гражданство, свобода выбора места жительства, неприкосновенность жилища и частной 
жизни, право на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. 
Политические права включают право избирать и быть избранным в органы власти, свободу 
слова и ряд других. Они обеспечивают гражданам возможность участия в политической 
жизни страны. 
Право владеть и распоряжаться своим имуществом, право на труд, на свободный выбор 
профессии, право на отдых, на защиту от безработицы относится к экономическим правам. 
Социальные права – это право на обеспечение по возрасту, в случае болезни, право на 
медицинскую помощь, на образование, на благоприятную окружающую среду и другие. 
Любой человек может участвовать в культурной жизни страны, заниматься творчеством, 
пользоваться национальным языком, культурными обычаями и традициями. Это культурные 
права.
Права также бывают индивидуальными, принадлежащими отдельным лицам, и 
коллективными: права инвалидов, беженцев, несовершеннолетних.



Права человека обычно закрепляются в Конституции – основном законе государства и 
общества.
Конституция Российской Федерации, которая действует сегодня, была принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. Текст Конституции состоит из двух разделов, девяти 
глав и 137 статей. В Конституции описываются принципы деятельности органов власти 
страны. Государственную власть осуществляют Президент, Федеральное Собрание 
(Парламент), состоящее из Государственной Думы и Совета Федерации, Правительство РФ и 
суды. Президент издает указы и распоряжения, которые не должны противоречить 
Конституции и законам и которые обязательны для исполнения на всей территории 
государства. 
Парламент России является ее высшим законодательным органом.
Россия – суверенное федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов. 
Существует ряд принципов федеративного устройства России: государственная целостность, 
единство системы государственной власти, принцип равноправия и самоопределения 
народов в РФ и др. 
Российская Федерация объединяет 89 субъектов, среди них 21 республика, 6 краев, 2 города 
федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 1 автономная область, 10 автономных 
округов и 49 областей. 

Задание 6. К гражданским правам относятся … . 

а) право на жизнь
б) право на труд
в) право быть избранным
г) право на медицинскую помощь

Задание 7. Высший государственный орган Российской Федерации … . 

а) Государственная Дума
б) Федеральное Собрание
в) Совет Федерации
г) Правительство

Ситуация 5. Ознакомьтесь с текстом и выполните задания.

Сердце России - Москва

Москва – столица России. Впервые она упоминается в летописи в 1147 году, когда сын князя 
Владимира Мономаха Юрий, по прозвищу Долгорукий, «заложил» град на реках Неглинной и 
Яуза. Даже в древней Москве строились церкви и считалось, что московские земли 
находятся под покровительством Богоматери. Позднее в строительстве московских храмов 
принимали участие такие известные художники- иконописцы, как Андрей Рублев, Феофан 
Грек (XIV-XV вв.).
В Москву на протяжении всей ее истории стремились мастеровые, торговцы, воины. 
Численность населения постоянно росла. Много реформ пережила древняя столица при 
Петре I. Именно отсюда пошла мода носить европейское платье, танцевать, устраивать 
чаепития. О чаепитии следует сказать особо. Отношение жителей Москвы и Петербурга к 
чаю и чаепитию отличалось. Впервые в Москву привезли чай из Китая в XVI веке, однако эта 
новинка понравилась не сразу. Только когда было установлено, что действие чая подобно 
лекарству, его стали пить все, богатые и бедные. Он стал настоящим «московским» 
напитком. Был домашний чай и чай в общественных местах. Домашний чай пили вокруг 
самовара, поэтому, приглашая гостей, хозяин говорил: «Приходите самоварничать». Чай 
также подавали в трактирах, в харчевнях, везде, где встречались люди, чтобы обсудить 
важное дело, посоветоваться, просто отдохнуть. Утверждают, что москвичи были готовы не 
есть, но пили чай по нескольку раз в день. 
Москва стала первым российским городом, где появились медицинская, инженерная, 
военная школы. В 1755 году здесь был открыт университет и две школы-гимназии для детей 
дворян и для простого люда. Москва всегда славилась своей образованностью культурными 



традициями. Именно здесь в середине XVII века состоялся первый в истории страны 
спектакль для царя Алексея Михайловича и его семьи. В XIX веке в Москве был создан 
первый музей русского искусства – Третьяковская галерея. Российская столица была 
известна своей литературной жизнью. В Москве родились и творили А.С.Грибоедов, 
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, Ф.М.Достоевский. Речь москвичей считалась 
образцом правильной русской речи. 
Особенно изменилась Москва в XX веке. В 1935 году удивленному миру Москва открыла свои 
подземные дворцы – метро. Тогда же город становится портом пяти морей, был построен 
канал, который соединил реку Москву с рекой Волгой и с морями, окружающими российское 
государство. В столице были построены замечательные по своей красоте Всесоюзная 
выставка, Останкинская телебашня, спортивный комплекс в Лужниках. Сейчас Москва – 
огромный город, где проживает более 10 миллионов человек, имеется около 100 высших 
учебных заведений, свыше 70 музеев, сотни памятников архитектуры всех времен и стилей, 
работает более 60 театров, открыты посольства всех стран мира.

Задание 8. Первыми памятниками архитектуры Москвы стали … . 

церкви и храмы
медицинская и военная школы
университет и гимназии
театр и музей

Задание 9. Для москвичей чай и чаепитие – это… .

только лекарство
напиток для богатых 
добрая традиция
причина для деловой встречи

Задание 10. Москва была основана … .

князем Владимиром Мономахом
князем Юрием Долгоруким
царем Петром Первым
царем Алексеем Михайловичем



Ситуация 6. Вы прочитали в газете рекламное объявление. Выберите правильное суждение

Серия ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ Экстра-М
СПРАВОЧНИК
К В А Р
Т И Р А
Д О М
ВСЕ
НОВОСТРОЙКИ
МОСКВЫ

КАК правильно
выбрать
купить
оформить квартиру
участок
загородный дом

И Н К О М
недвижимость
совместно с
издательством
Экстра – М
предлагает
новый 
справочник

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗЫВАЮТ:

- КАК правильно оценить вашу квартиру;
- КАКИЕ бывают операции (сделки) на рынке 
недвижимости;
- КАК выбрать надёжное агентство;
- КАК провести сделку без риска и негативных 
последствий;
- КАК самостоятельно провести сделку;
- КАКИЕ бывают формы ипотечного кредитования;
- КАК купить квартиру в новостройке;
- КАК приобрести земельный участок и загородную 
недвижимость.

В справочнике представлены образцы договоров и 
других документов, оформляемых при совершении 
сделок с недвижимостью; планировки типовых 
квартир, а также адреса, описание и стоимость всех 
новостроек г. Москвы

Получить СПРАВОЧНИК можно на
БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ
по всем жилищным вопросам в нашем офисе
Нахимовский проспект, 32.

телефон для 
справок:
363-04-04
по будням с 
9.00. до 21.00.,
в выходные дни 
с 10.00. до 17.00.

Задание 11. В рекламном объявлении предлагается…

снять квартиру или дом.
купить справочник.
оформить сделку.
выбрать место работы.



Тест 1. ЧТЕНИЕ
Контрольный лист
ФАМИЛИЯ, ИМЯ _____________________________________________________

СТРАНА ______________________________ ДАТА _________________

Ситуация 1. 1. а б в г

2. а б в г

3. а б в г

Ситуация 2. 4. а б в г

Ситуация 3. 5. а б в г

Ситуация 4. 6. а б в г

7. а б в г

Ситуация 5. 8. а б в г

9. а б в г

10. а б в г

Ситуация 6. 11. а б в г

Тест 1. ЧТЕНИЕ
Ключи
ФАМИЛИЯ, ИМЯ _____________________________________________________

СТРАНА ______________________________ ДАТА _________________

Ситуация 1. 1. а б в г

2. а б в г

3. а б в г

Ситуация 2. 4. а б в г

Ситуация 3. 5. а б в г

Ситуация 4. 6. а б в г

7. а б в г

Ситуация 5. 8. а б в г

9. а б в г

10. а б в г

Ситуация 6. 11. а б в г



Тест 2. ПИСЬМО Время – 45 минут.

Инструкция.

Познакомьтесь с ситуацией и выполните задание.
Обратите внимание: Вы должны заполнить все 
пункты анкеты.
Ситуация 1. Вы хотите получить российское гражданство. Заполните Анкету. 
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда, где и по какой причине 
изменяли

3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине)

5. Образование, когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов.
Специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Учёная степень, учёное звание, когда присвоены, 
номера дипломов

7. Какими иностранными языками и языками народов 
РФ владеете и в какой степени (читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

8. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы, 
когда и за что

9. Были ли за границей, где, когда и с какой целью

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.)

Месяц и год Должность с указанием 
учреждения, организации, 
предприятия

Местонахождение 
учреждения, организации, 
предприятия

поступления

ухода



11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие

Степень
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 
рождения

Место работы, 
должность

Адрес места 
жительства

12. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей 
(их фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства, место жительства, с какого 
времени они проживают за границей

____________________________________________________________________________
13. Имеете ли Вы заграничный паспорт ___________________________________________

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________
_____________________________________________________________________________

15. Домашний адрес и номер телефона ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. Паспорт или документ, его заменяющий _______________________________________

_____________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

17. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных 
представительных органах, а также другая информация, которую Вы желаете сообщить о 
себе)

________________________________________________________________________
18. Достоверность изложенных данных подтверждаю

«_____» ________________200___г. Подпись ____________________



Тест 3. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА
Время 45 минут.
Инструкция

В этой части теста вы должны выполнить 1 задание (85 позиций)). Сначала прочитайте 
предложения и данные справа варианты. Выберите правильный, по вашему мнению, 
вариант (а, б, в или г). Отметьте его в контрольном листе.

По телевидению транслировали … (А) футбольного матча
(Б) на футбольном матче
В) футбольный матч
(Г) о футбольном матче

2. В этой статье написано … человека в 
космос . 

(А) от первого полета
(Б) первый полет
(В) с первого полета
(Г) о первом полете

3. Он встретил … . (А) своего старого друга
(Б) своему старому другу
(В) со своим старым другом
(Г) о своем старом друге

4. Ученики старших классов приняли 
участие … .

(А) спортивные соревнования
(Б) в спортивных соревнованиях
(В) спортивных соревнований
(Г) на спортивных соревнованиях

5. Ученые мечтают … в науке . (А) о новых достижениях
(Б) новые достижения
(В) новых достижений
(Г) новым достижениям

6. Ты всегда можешь рассчитывать … . (А) мою дружбу и помощь
(Б) с моей дружбой и помощью
(В) о моей дружбе и помощи
(Г) на мою дружбу и помощь

7. На вечере Анна познакомила нас … . (А) своим друзьям
(Б) к своим друзьям
(В) со своими друзьями
(Г) о своих друзьях

8. На зимней олимпиаде наша команда 
установила … .

(А) к мировым рекордам 
(Б) мировые рекорды
(В) с мировыми рекордами
(Г) о мировых рекордах

9. Тренер остался ... доволен. (А) всеми
(Б) всех
(В) со всеми
(Г) у всех

10. Друзья договорились встретиться … . (А) станция метро
(Б) к станции метро
(В) на станции метро
(Г) о станции метро



11. Нам передали важное сообщение … . (А) на факсе 
(Б) с факса
(В) по факсу
(Г) к факсу

– Вы знаете, чей это журнал? 
–

(А) моя дочь
(Б) моей дочери
(В) о моей дочери
(Г) у моей дочери

13. Дети любят рисовать … на асфальте. (А) цветными мелками
(Б) с цветными мелками
(В) цветные мелки
(Г) за цветными мелками

14. Магазин работает с десяти … . (А) в восемь 
(Б) до восьми
(В) к восьми
(Г) после восьми

15. Они приедут с юга только … сентября . (А) третье 
(Б) третьего 
(В) на третье
(Г) по третье

16. – Где Марина ?
- Она отошла … .

(А) на минутку
(Б) через минутку
(В) за минутку
(Г) минутки

17. – Когда ты планируешь прилететь в 
Москву ?
- Надеюсь … .

(А) за этот месяц
(Б) с этого месяца
(В) в этом месяце
(Г) на этот месяц

18. Виктор сдал все экзамены … . (А) одну неделю
(Б) на одну неделю
(В) одна неделя 
(Г) за одну неделю

19. …мы с братом часто катаемся на 
лыжах .

(А) по выходным
(Б) на выходные
(В) к выходным
(Г) выходные

20. Обычно … сном они гуляют в парке. (А) перед
(Б) во время
(В) до
(Г) после

21 Наш дом находится недалеко… . (А) с новым кинотеатром
(Б) к новому кинотеатру
(В) в новом кинотеатре
(Г) от нового кинотеатра



22. Больные пришли на прием… . (А) у врача
(Б) к врачу
(В) для врача
(Г) от врача

23 … они успели обсудить все проблемы . А) из-за чая
(Б) за чаем
(В) на чай
(Г) в чай

24. – Ты не видела Тамару?
- Она ушла в магазин … .

(А) на хлеб
(Б) с хлебом
(В) в хлебе
(Г) за хлебом

25. Члены профсоюза собрались… в 
ежегодной конференции.

(А) для участия 
(Б) к участию 
(В) за участие 
(Г) об участии

26. – Извините, вы не знаете, Антон уже 
уехал в Пермь ?
- Думаю, что нет. Он только что поехал на 
вокзал … билет на поезд .

(А) покупает
(Б) будет покупать
(В) купить
(Г) купит

27. Эти музыкальные инструменты нам 
нужны … .

(А) с оркестром
(Б) для оркестра
(В) об оркестре
(Г) из-за оркестра

28. В библиотеке Андрей взял книги … . (А) за прикладную математику
(Б) из прикладной математики
(В) по прикладной математике
(Г) в прикладной математике

29. Доклад был … известного писателя . (А) о новом романе
(Б) в новом романе
(В) с новым романом
(Г) от нового романа

30. Редактор вернул текст молодому автору (А) на пометках
(Б) для пометок
(В) из-за пометок
(Г) с пометками

31. Кофе я всегда пью … . Передай мне, 
пожалуйста, сахарницу.

(А) без сахара
(Б) для сахара
(В) с сахаром
(Г) в сахаре

32. … отменили все полеты на аэродроме . (А) из-за сильного урагана
(Б) от сильного урагана
(В) благодаря сильному урагану
(Г) с сильным ураганом



33. Денис не выучил правила, поэтому 
контрольную работу написал … его друг .

(А) из-за него
(Б) о нем
(В) за него
(Г) благодаря ему

34. … она все забыла, что хотела сказать. . (А) с волнением 
(Б) к волнению
(В) от волнения
(Г) благодаря волнению

35. Несмотря на грозовые тучи мы все таки 
решили … за город .

(А) поехали
(Б) не поехали
(В) не поехать
(Г) поехать

36. Первого сентября … России начнутся 
занятия в школе.

(А) у всех школьников
(Б) всем школьникам
(В) все школьники
(Г) ко всем школьникам

37. Санкт-Петербург был основан … . (А) Петру Первому
(Б) Петра Первого
(В) Петр Первый
(Г) Петром Первым

38. … стало скучно, и он ушел с вечера. (А) Он
(Б) Ему
(В) Его
(Г) С ним

39. Если очень болит горло, … нельзя 
громко разговаривать.

(А) тебе
(Б) ты
(В) с тобой
(Г) у тебя

40. … зовут Аркадий. (А) Мой брат
(Б) У моего брата
(В) Моего брата
(Г) С моим братом

41. Друзья договорились встретиться … в 
аквапарке.

(А) ко мне
(Б) со мной
(В) обо мне
(Г) за мной

42. Завтра мы … с нашим новым 
преподавателем.

(А) познакомились
(Б) познакомимся
(В) познакомили
(Г) познакомим

43. Это старинное здание … в середине 
ХУ111 столетия .

(А) построено
(Б) построило 
(В) построят
(Г) построенное



44. Большая коллекция картин в дар Москве 
… .

(А) переданная М. Третьяковым
(Б) передадут М. Третьякову
(В) передана М . Третьяковым
(Г) передали М. Третьякову

45. Вчера концерт … поздно вечером. (А) закончил
(Б) закончит
(В) закончился
(Г) закончится

46. Скоро мы … заниматься в новом здании. (А) начнемся
(Б) начали
(В) начались
(Г) начнем

47. По этому вопросу … у главного 
инженера .

(А) проконсультируйтесь
(Б) проконсультирует
(В) проконсультировал
(Г) проконсультируйте

48. Из командировок мои друзья всегда … 
мне много сувениров.

(А) привезли
(Б) привезут
(В) привезти
(Г) привозят

49. Она часто … своих новых знакомых . (А) вспомнила
(Б) вспомнить
(В) вспоминает
(Г) вспомнит

50. … пожалуйста, как быстрее дойти до 
Большого театра.

(А) скажите
(Б) говорил
(В) сказал
(Г) говорите

51. Вы не … ей, что завтра будет экскурсия? (А) передали
(Б) передайте
(В) передавайте
(Г) передаете

52. Нельзя … по газонам . (А) ходит
(Б) ходил
(В) ходить
(Г) ходите

53. Чтобы сдать хорошо экзамены, надо 
много … ..

(А) занимается
(Б) занимался
(В) заниматься
(Г) занимайся

54. – Вы видели новый фильм?
- К сожалению, еще не успел … .

(А) посмотреть
(Б) посмотрю
(В) посмотрел
(Г) смотреть



55. Ты не можешь … от этого предложения. (А) отказывайся
(Б) отказался
(В) отказаться
(Г) отказываешься

56. Каждый день мать … молоко детям . (А) купила
(Б) покупать
(В) покупала
(Г) купить

57. Наша бабушка часто … в аптеку за 
лекарствами.

(А) ходить
(Б) ходит
(В) пойти
(Г) идет

58. Когда он окончит институт, он … на 
родину.

(А) будет ездить
(Б) поедет
(В) ездил
(Г) поездил

59. Он всегда … без опоздания. (А) пришел
(Б) придти
(В) приходи
(Г) приходит

60. Не стойте у выхода, … вперед. (А) выходите
(Б) проходите
(В) заходите
(Г) входите

61. Наконец он … до дома. (А) вышел
(Б) перешел
(В) подошел
(Г) дошел

62. Скоро у нее новоселье. Она … на новую 
квартиру.

(А) подъезжает
(Б) переезжает
(В) заезжает
(Г) проезжает

63. Рабочий день закончился, и все … 
домой.

(А) ушли
(Б) перешли
(В) зашли
(Г) вошли

64. Мы живем в доме, … несколько лет 
назад.

(А) построившем
(Б) построенный
(В) построивший
(Г) построенном

65. На выставке я увидел художника, … этот  
портрет.

(А) нарисовавший
(Б) нарисованного
(В) нарисовавшего
(Г) нарисованный



66. Ученые, … журналист написал статью, 
стали лауреатами Нобелевской премии.

(А) в которых
(Б) к которым
(В) о которых
(Г) за которых

67. Экскурсия, … вы поедите, продлится не 
более трех часов.

(А) на которой
(Б) про которую
(В) с которой
(Г) на которую

68. В свободное время они часто … по 
Москве.

(А) гуляли
(Б) шли
(В) приходили
(Г) были

69. Он не понял… приехал его сосед. (А) сколько
(Б) кто
(В) откуда
(Г) где

70. Вы не слышали, … прогноз погоды 
передали на выходные?

(А) зачем
(Б) какой 
(В) сколько
(Г) куда

71. Директор попросил, … все ученики и 
учителя школы собрались в актовом зале.

(А) если
(Б) как
(В) что
(Г) чтобы

72. Экскурсовод спросил Джона, … поездка 
в Суздаль .

(А) если ему понравилась
(Б) что ему понравилась
(В) понравилась ли ему
(Г) что она понравилась

73. Родители хотят, … высшее образование. (А) получит ли их сын
(Б) что их сын получил
(В) чтобы их сын получил
(Г) если их сын получит

74. Олег не был уверен , … пойти в бассейн 
в субботу.

(А) сможет ли его друг 
(Б) что его друг сможет 
(В) чтобы его друг смог
(Г) если он его друг сможет

75. Алла сказала, … билеты в театр. (А) купит ли 
(Б) если купит
(В) что купит
(Г) чтобы купил

76. Если бы у вас был мобильный телефон, 
… мне .

(А) вы позвонили бы
(Б) позвоните ли вы 
(В) вы позвоните
(Г) если вы позвоните



77. Если у тебя нет учебника по 
информатике, я … его в нашей библиотеке.

(А) беру
(Б) взял
(В) брал
(Г) возьму

78. Если вы придете ко мне , я … вам новую  
коллекцию марок.

(А) показал 
(Б) покажу
(В) показываю
(Г) показал бы

79. После того как космонавт завершил 
научный эксперимент, он … важную 
информацию на Землю.

(А) передал бы
(Б) передаст
(В) передает
(Г) передал

80. Когда оформим визу, мы … билеты на 
самолет.

(А) будем покупать
(Б) купили
(В) купим
(Г) покупаем

81. Хотя Жанна купила билет в цирк, она … 
пойти.

(А) смогла (Б) не смогла
(В) может
(Г) сможет

82. Все задачи решили быстро, … они были 
довольно трудные.

(А) когда 
(Б) из-за того что
(В) хотя 
(Г) потому что

83. Я попросил друга, чтобы он … меня 
после занятий.

(А) будет ждать
(Б) подождал
(В) подождал бы
(Г) подождет

84. Рози хорошо знает Москву, … она уже 
три раза приезжала сюда.

(А) несмотря на то что 
(Б) хотя 
(В) из-за того что
(Г) потому что

85. Вчера дул сильный ветер, … мы 
отказались от поездки за город.

(А) когда 
(Б) хотя 
(В) поэтому
(Г) потому что



Тест 4. АУДИРОВАНИЕ 
Время – 25 минут

Инструкция.

В данной части теста вы должны выполнить 12 заданий после прослушивания текстов и 
ситуаций. Тексты к ситуациям 1–5 и 7-9 вы будете слушать один раз, а к ситуации 6 – два 
раза в записи на магнитной ленте.
Сначала прослушайте описание ситуации и определите, что вы должны узнать из текстов. 
Потом вы услышите текст. После прослушивания прочитайте предлагаемые варианты 
ответов. В паузу выберите правильный, по вашему мнению, вариант и отметьте его в 
контрольном листе.

Ситуация 1. Слушаем объявление в метро.

1. Вы должны:

а) ехать дальше
б) сделать пересадку на другую линию
в) пересесть на наземный транспорт
г) подождать следующего поезда.

Ситуация 2. Таможенник просит вас

а) открыть чемодан.
б) заполнить декларацию.
в) доплатить за лишний вес.
г) показать разрешение на багаж, вес которого больше нормы.

Ситуация 3. Сотрудник службы безопасности хочет

а) осмотреть ваши вещи.
б) чтобы вы прошли электронный контроль.
в) осмотреть лично вас.
г) чтобы вы предъявили документы.

Ситуация 4. Сотрудник ГАИ сказал, что вы должны заплатить штраф, потому что

а) ехали со скоростью больше 80 км/ч.
б) поехали на жёлтый свет.
в) не показали поворот.
г) остановились на пешеходном переходе.

Ситуация 5. Вам ответили, что телефон хирургического отделения можно узнать

а) по телефону 135-94-05.
б) в городской справочной.
в) в справочной больницы.
г) в телефонном справочнике.



Тест 5. УСТНАЯ РЕЧЬ
Инструкция.

Устный экзамен состоит из двух частей: 

Часть 1. Решение практических задач (их 4). 
Часть 2. Беседа-интервью.
Во время экзамена 15 минут вы будете разговаривать с экзаменатором. Время на подготовку 
- 20 минут. 

Часть 1. Решение практических задач

Ситуация 1. Вы едете в автобусе и не знаете, когда вам выходить.
Узнайте у другого пассажира.

- Обратитесь к пассажиру. Сообщите, куда вы едете, и узнайте, когда вам выходить. 
- Узнайте, как называется ваша остановка.
- Узнайте, сколько времени вам нужно ехать.
- Узнайте, как можно оплатить проезд.
- Поблагодарите. 

Ситуация 2. Вы покупаете авиабилеты на международную линию, рейс Москва-Берлин. К 
Вам обращается кассир. Примите участие в диалоге.

Ситуация 3. Вы договорились о встрече с коллегой. Но сейчас вас не устраивает время. Вы 
звоните и просите поменять время встречи.
- Узнайте, тот ли это человек, который вам нужен.
- Сообщите о своей просьбе.
- Объясните, почему вас больше не устраивает прежнее время.
- У знайте, возможен ли предлагаемый вами вариант.
- Поблагодарите и попрощайтесь.

Ситуация 4. Вы идете по улице. К Вам обращается прохожий. Ответьте на его вопросы.

Часть 2. Беседа-интервью

Ситуация 5. Вы прочитали сообщение о том, что строительной фирме требуются рабочие и 
обратились туда, потому что ищете работу. Примите участие в собеседовании с сотрудником 
фирмы.

Варианты сценария ответа
Часть I. 

Ситуация 2. 

Слушаю вас. Что вы хотите?
… .
А на какой рейс?
… .
На этот рейс все билеты уже проданы. Смотреть Люфтганзу? 



… .
Но это дороже почти на 7 тысяч.
… .
Дата вылета из Берлина?
… .
Так, вы летите …. рейс №….. Вылет … Регистрация в аэропорту Шереметьево-2 за два часа 
до вылета.

Ситуация 4. 

– Извините, мне нужно в центр. Это далеко отсюда?
– … . 
А как лучше – пешком или на автобусе? 
– … .
Знаете, я впервые в Вашем городе, у меня только один день сегодня, что Вы посоветуете 
мне посмотреть в центре? 
– … .

Часть 2. Беседа 
Ситуация 5. (Ответные реплики взяты в скобки, поскольку они гипотетичны, а беседа может 
пойти по другому сценарию)

Добрый день. Чем могу Вам помочь? 
(Здравствуйте. Я по объявлению. Хочу устроиться к вам на работу.)
А почему Вы обратились именно к нам?
- (У вас работают мои земляки и им здесь очень нравится.)
Кто Вы по специальности?
(Я хочу работать водителем.)
- А есть стаж работы у вас большой?
(Да, я почти пять лет работал водителем грузовика.)
Мне очень жаль, но на место водителя мы только вчера взяли человека, но нам нужны 
разнорабочие. Это Вас устроит?
(Делать нечего. Мне очень нужна работа. Думаю , что на первое время мне подойдет и это. )
Думаю, мы можем Вас взять, но с испытательным сроком. Зарплата 4 000 рублей и работа 
через день. Но, надеюсь, Вы понимаете, что испытательный срок – это серьезно. Может 
случиться так, что после него мы не заключим с Вами контракт.
(Да, конечно. За это время я пойму: подходит ли мне эта работа, а вы - подхожу ли я вам.)
Хорошо. Если Вы согласны с нашими условиями, тогда оформляйте документы и приступайте 
к работе.
(Спасибо, до свидания.)
Методика организации и проведения тестового экзамена

1. Инструкция для экзаменатора
Экзаменатор должен действовать строго в соответствии с описанной ниже процедурой 
проведения тестового экзамена.
1. До начала экзамена проверяется: 
? готовность необходимых технических средств и рабочих мест в аудитории;
? наличие необходимого количества экземпляров тестов, контрольных листов.

2. Вместе с ассистентом экзаменатор раскладывает на рабочих местах листы с тестовыми 
заданиями субтеста 1 чистой стороной вверх и контрольные листы.

3. Приглашает кандидатов в аудиторию и предупреждает их о том, что начинать читать и 
выполнять задания можно только по его указанию.

4. Просит кандидатов заполнить контрольные листы (написать фамилию, имя, страну, дату).

5. Проводит инструктаж.



Сначала экзаменатор напоминает им общие требования к кандидатам в ходе экзамена, 
потом сообщает, какие задания входят в 1-ый тест и как их нужно выполнять (такой 
инструктаж даётся перед каждым тестом).
Далее экзаменатор должен ответить на вопросы кандидатов, касающиеся процедуры 
проведения экзамена, и призвать их работать спокойно и внимательно.

Время инструктажа не входит во время выполнения теста кандидатом.

6. Экзаменатор объявляет и записывает на доске время начала и окончания работы с 
каждым тестом (желательно, чтобы в аудитории были большие часы).

7. Во время выполнения теста экзаменатору не следует ходить по аудитории или 
разговаривать с ассистентом, чтобы не мешать тестируемым.

8. После того, как время, данное на выполнение теста, закончится, экзаменатор и ассистент 
собирают тестовые материалы и контрольные листы. Если кандидат не успел выполнить 
какое-либо задание, он всё равно обязан сдать работу не позднее указанного времени.
Дополнительное время не предоставляется!

Необходимо проверить наличие всех листов с заданиями. При отсутствии части листов с 
заданиями или контрольных листов экзаменатор имеет право остановить экзамен и 
аннулировать работы всех кандидатов.
9. Устный экзамен записывается на плёнку. 
Все письменные работы, а также устный ответ проверяются, анализируются и оцениваются 
экспертами и рейтерами. 

10. Во время экзамена экзаменатор должен быть спокойным, внимательным, приветливым и 
немногословным.
Нельзя отвечать на вопросы, касающиеся правильности выбора ответа в тестовом задании.

2. Характеристика тестового блока (цели, содержание и структура, процедура проведения)
Цель теста – подтвердить сформированность у кандидата коммуникативной компетенции в 
том необходимом и достаточном объёме, который позволяет успешно решать актуальные 
коммуникативные задачи в типичных ситуациях повседневной жизни в русскоязычной среде 
с помощью ограниченных языковых средств и чувствовать себя при этом психологически 
нормально, что является достаточным для получения гражданства России.
По своему содержанию данный тестовый экзамен является коммуникативным, так как в 
качестве объектов тестирования выступают умения иностранцев общаться в типичных 
ситуациях, требующих комплексного применения разных видов речевой деятельности (в 
различных сочетаниях), а также специфических коммуникативных умений, например, умения 
вступать в контакт (в устной или письменной форме), выбирать нужную тактику общения в 
зависимости от меняющихся условий общения и скорректировать её адекватно 
изменяющимся обстоятельствам.
Таким образом, целью каждого тестового задания является проверка реальных 
коммуникативных умений кандидата. Каждое тестовое задание включает в себя описание 
ситуации, в которой происходит коммуникативный акт, и внеречевую задачу (т.е. жизненная 
цель, которая должна быть достигнута). Каждое задание предваряется инструкцией к нему. 
Пользование справочной литературой во время экзамена не разрешается.


