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Учебно-методические материалы 

дополнительной образовательной программы 

для иностранных граждан 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(250 ч.) 

 

 

Основная литература: 

Грецкая Е.С., Конопкина Е.С., Лунина Т.П., Шкурат Л.С. Русский язык для 

трудящихся мигрантов: учебное пособие. – Липецк, 2015. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(фрагменты) 
 

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА 

1 часть 

Выберите правильный вариант:  

1. В этом кафе плохо готовят, не ходи … . 
(А) там  

(Б) туда 

2. Антон любит животных, поэтому сегодня он ходил …  

(А) в театр 

(Б) в зоопарк 

(В) на стадион 

3. Брюки и рубашку я купила в магазине … . 

(А) «Фрукты» 

(Б) «Обувь» 

(В) «Одежда» 

4. Вымой руки, они очень … . 

(А) грязные 

(Б) чистые 

(В) холодные 

5. Мой старший сын уже работает, а … учится в МГУ. 

(А) младший 

(Б) молодой 

(В) маленький 

 

2 часть 

Выберите правильный вариант: 

31. Этот учёный нашёл … задачи. 

(А) новое решение 

(Б) нового решения 

(В) новому решению 

(Г) с новым решением 

32. У Миши уже есть … . 

(А) с зимней курткой 

(Б) зимней куртки 

(В) в зимнюю куртку 

(Г) зимняя куртка 

33. В журнале я увидела фотографию … . 

(А) любимому артисту 

(Б) любимого артиста 

(В) с любимым артистом 

(Г) о любимом артисте 
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35. Я буду отдыхать около … . 

(А) Белое море 

(Б) Белому морю 

(В) Белым морем 

(Г) Белого моря 

 

3 часть 

Выберите правильный вариант: 

80. В субботу Маша посоветовала нам … новый фильм. 

(А) посмотрела 

(Б) посмотреть 

(В) посмотрим 

81. Марта уехала, но обещала … мне письма. 

(А) писать 

(Б) писала 

(В) пишет 

82. Пойдём домой, мама уже … ужин. 

 

(А) готовила 

(Б) приготовит 

(В) приготовила  

83. Раз в месяц я обязательно … бабушке деньги. 

(А) пошлю 

(Б) посылаю 

(В) послал 

84. Книга очень интересная, … её! 

(А) прочитай 

(Б) читай 

(В) читаешь 

 

4 часть 

Выберите правильный вариант: 

132. Вчера Виктор встретил знакомого, … раньше работал. 

133. Я получила письмо, … были важные новости. 

(А) от которого 

(Б) в котором 

(В) к которому 

(Г) с которым 

134. Это соседка, о которой … . 

135. Это соседка, которой … . 

(А) есть красивая машина 

(Б) я вчера звонил 

(В) я много слышал 

(Г) я часто играю в теннис 

 

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 

(фрагмент) 

 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 

Текст 2. 

В Советском Союзе было двадцать лётчиков-кандидатов на роль первого космонавта. 

Все они были обычными, физически не очень сильными людьми с разными характерами. 

Общее было только одно: небольшой рост, потому что космический корабль был рассчитан на 

невысоких космонавтов и предназначался не только для полётов человека в космос, но и для 

военных целей, так как в то время шла «холодная война» (с Соединёнными Штатами Америки - 

США). 

Из двадцати кандидатов в космонавты было выбрано шесть. Руководитель космического 

полёта Сергей Королёв очень спешил. Он хотел послать советский космический корабль 

«Восток» в космос раньше, чем это сделает Америка. Американцы тоже хотели быть первыми в 

космосе. Они думали, что если космонавт будет в космосе около 15 минут и перелетит через 

Атлантику, то это уже можно будет считать «космическим полётом». 
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 1. Кандидатами на роль первого космонавта были … . 

А) высокие лётчики 

Б) лётчики небольшого роста 

В) физически сильные лётчики 

 

 2. Первый советский космический корабль назывался ... . 

А) «Джемини» 

Б) «Союз» 

В) «Восток» 

 

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 

(фрагмент) 

 

Задание 1. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 

 

1) Как называется самая большая компьютерная сеть? Какую возможность она даёт? 

2) Какую информацию можно найти в Интернете? 

 

Уже много лет назад люди начали соединять компьютеры друг с другом для совместной 

работы и передачи сообщений. Сначала соединяли два компьютера, потом несколько, затем 

создавали специальные компьютерные программы и правила обмена информацией. Так были 

созданы компьютерные сети. 

В настоящее время на многих больших, средних и даже маленьких фирмах компьютеры 

соединяют в локальные, местные сети. Но есть и самая крупная сеть –   Интернет. 

Интернет появился в ХХ веке. Интернет даёт возможность передавать информацию 

между любыми компьютерами по всему миру. В Интернете много нужной информации: 

прогноз погоды, курс доллара, цены на товары, программы телепередач, новости, электронные 

газеты и журналы, литература, музыка, кино, спорт, политика и многое другое. 

 

 

СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 

(фрагмент) 

 

Задания 1-5. Прослушайте текст 1 и выполните задания к нему. 

Время выполнения данной работы - до 5 минут. 

 

Слушайте текст 1 

(звучат текст и задания к нему) 

Текст 1 

Меня зовут Виктор. Я родился на Дальнем Востоке. Мои родители и сейчас живут в 

Хабаровске. Я приехал в Петербург и поступил в университет на физический факультет. Я 

очень люблю физику и математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать физиком-

теоретиком. Меня очень интересуют книги Ландау, Келдыша, Капицы и других известных 

ученых. 

Но у меня есть еще одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия – это 

новые места. Мне нравятся старинные русские города, такие, как Суздаль, старинные здания – 

памятники истории и архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень 

красивый город. Путешествия – это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. 

Когда я приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он 

показал мне город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим 

родителям. В этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей. 
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1. Родители Виктора живут …  

            (А) в Петербурге 

            (Б) в Хабаровске 

            (В) в Суздале 

 

2. Виктор хочет стать … . 

           (А) физиком 

           (Б) математиком 

           (В) архитектором 

 

 

СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 

(фрагмент) 

 

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника. 

 

1. – Добрый день, Виктор. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось? 

    − … . 

2. – Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени вы изучали русский язык? Где? 

    −  … . 

3. Извините, Вы не знаете, где здесь гостиница «Интурист»? 

   − … .  

4. Извините, пожалуйста, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит? 

   − … . 

5. Вы не знаете, где можно купить словарь? 

   −  … . 

Задание 4. Ваш русский друг собирается поехать в вашу страну. Расскажите ему о своем 

родном городе (или столице своей страны, о городе, который Вы любите). 
 


