
Модуль  I 

Субтест 1. Лексика. Грамматика 

Инструкция по выполнению субтеста 

 Время выполнения субтеста –10 минут. 

 Субтест включает 25 заданий. 

 При выполнении теста пользоваться словарѐм нельзя. 

 Напишите ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы. 

 Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице. 

 

Например: 
 

 (Б – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант). 

 

1.Скажите, пожалуйста, … времени занимает ваша дорога из 

дома в университет? 

А. Насколько 

Б. Сколько 

В. Столько 

2. Утром я приеду … А. В университете 

Б. В университет 

В. На университет 

3. Они заедут… в 7 часов утра.Мы все вместе поедем на дачу. А. В нас 

Б. Перед нами 

В. За нами 

4. Я…. свой любимый фильм по телевизору. А.Смотрю 

Б. Вижу 

В. Посмотрим 

5. … войти? А. Надо 

Б.Следует 

В. Можно 

6. Это… паспорт. А. Свой 

Б. Его 

В. Я  

7. … ты опоздал? А. Откуда 

Б. Как 

В. Почему 

8. Она … из магазина. 

 

А. Вышла 

Б. Вышел 

В. Вошла 

9. … холодно. А. Мне 

Б. Мной 

В.Меня 

10. Мы поговорили… А. С дружбой 

Б. Дружно  

В. По-дружески 

11. Мы с… изучаем русский язык А. Подругой 

А Б В 

 Б В 



Б. Подруг 

В. Подруги 

12. Я думаю… А.У родителей 

Б. О родителях 

В. Родителями 

13. Я часто звоню… папе. А. Своей 

Б. Моей 

В. Своему 

14.… встретили нас у кинотеатра. А. Друзья 

Б. Дружные 

В. Друг 

15. Он въехал в город на… коне.  А. Белым 

Б. Белом 

В. Белой 

16. Я не знаю,…завтра пойду на концерт. А. С кем 

Б. Кто  

В. Кому 

17. Он сказал,…. мы сможем работать на дому.   А. Что 

Б. Чтобы 

В.Откуда 

18. Он… домой на выходные. А. Вышел 

Б. Поездил 

В.Приехал 

19. Я… работу в России. А. Нахожу  

Б.Ищу 

В.Похожу 

20.  Давайте…. по городу. 

 

А. Погулять  

Б. Погуляем 

В.Прогуляем 

21. Садитесь, пожалуйста. … вам будет удобно. 

 

А. Туда 

Б. Здесь 

В. Оттуда 

22.   Я купил около… картофеля. 

 

А. Два килограмм  

Б. Два килограмма 

В. Двух килограммов 

23. Нам выходить…две остановки. А. Через  

Б. За 

В.По 

24. Направо комната… А. Браться 

Б. Братьям 

В. Брата 

25. У меня с собой не ручка,… карандаш. А. а 

Б. или 

В. и 

 

  



Субтест 2.  ЧТЕНИЕ 

Инструкция по выполнению субтеста 

 Время выполнения субтеста – 15 минут. 
 Субтест состоит из 2 частей и 10 тестовых заданий. 
 При выполнении субтеста можно пользоваться словарѐм. 
 При выполнении заданий нужно выбрать правильный вариант ответа и отметить 

нужную букву в матрице. 
 

Например: 

 

 (А – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант).           

 
 

ЧАСТЬ I 

Задания 1-2. Прочитайте рекламное объявление о вакансии. Выполните задания. (49 

слов) 

 

Ведущей российской компании требуется разнорабочий.  

Требования к кандидату:  

 среднее образование; 

 стаж работы - до 1 года; 

 готовность к физическому труду; 

 наличие документов. 

Условия работы: 

 иногородним жилье предоставляется бесплатно; 

 работа в цехах (не на улице); 

 график работы - 6/1 

 смена - 11 часов; 

 оплата почасовая (от 25000 руб./месяц); 

 официальное трудоустройство.  

 

 

1.Разнорабочему предлагается работа: 

 

А. На свежем воздухе. 

Б. В цехе. 

В. На улице и в цехах. 

 

2. Работать в компании придется: 

 

А. Вахтенным способом.  

Б.В будние дни. 

В. По субботам. 

 

А Б В 

А Б В 



Задания 3-4. Прочитайте заметку о гриппе в Свердловской области. Выполните 

задания.(40 слов) 

 

В детских садах и школах Свердловской области закрываются 

группы и классы на карантин из-за угрозы эпидемии гриппа. Карантин 

введен в 45 детских садах и пяти школах Свердловской области. Правда, 

как отмечают в Роспортебнадзоре, речь об эпидемии гриппа пока не идет.  

 

 

3.В заметке говорится, что в Свердловской области ... .  
 

А. 45 детских садиков закрылись на карантин из-за угрозы эпидемии гриппа. 
Б. некоторые школы и детсады закрылись на карантин из-за угрозы эпидемии гриппа. 
В. все школы и некоторые детсады закрылись из-за угрозы эпидемии гриппа. 

 
4.В Свердловской области... . 

 

А. началась эпидемия гриппа. 
Б. слухи об эпидемии гриппа не подтвердились.  
В. эпидемиологический порог держится в пределах нормы. 

 
Задание 5-6. Прочитайте объявление о работе лифта. Выполните задания. (39 слов) 

 

В результате инцидента в екатеринбургском аэропорту были задержаны 

более 20 рейсов. Напомним, сегодня утром около 03:20 по местному времени в 

единую службу Кольцово поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что 

в аэропорту находится бомба. Однако взрывчатка не была обнаружена. 

 

5.Эта заметка информирует о том, что ... . 
 

А. пассажиры аэропорта «Кольцово» стали жертвой телефонного террориста.  
Б. аэропорт «Кольцово» предлагает пассажирам 20 новых рейсов. 
В. на территории аэропорта сегодня утром около 03:20 были перебои телефонной связи. 

 

6.Звонок неизвестного поступил… 

 

А. поздно вечером.   
Б.  ранним утором. 
В.  летом. 

  

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-405196.html


ЧАСТЬ II 

Задания 7-10. Прочитайте текст о нашем городе и выберите информацию, которая 

соответствует содержанию текста.(70 слово) 

 

Екатеринбург – третий по величине и четвѐртый по численности населения город России, 

административный центр Свердловской области и столица Урала. Этот город легко найти 

на географической карте Евро-Азиатского континента, он расположен в середине Уральских гор, 

которые разделяют Европу и Азию. Обелиск Европа-Азия отдаленный на 25 км к западу от города, 

определяет границу между двумя континентами. Таким образом, Екатеринбург находится 

на перекрестке двух континентов, что и определяет его политическую, экономическую и культурную 

специфику. 

7.Екатеринбург находится ... . 
 

А. в Европе. 
Б. в Азии. 
В. на перекресткеЕвропы и Азии. 

 

8.Екатеринбурграсположен ... . 
 

А. в серединеУральских гор 
Б. в 25 км к западу от Уральских гор. 
В. в центре России. 

 

9.Екатеринбургсчитается.. 
 

А. столицей Урала. 
Б. столицей России. 
В. административным центром Пермского края. 

 

10.На границе Европы и Азии расположен ... . 
 

А. обелиск. 
Б. географическая карта. 
В. перекресток. 

  

http://www.ekmap.ru/sight/62


Субтест 3. Аудирование 

 

 Время выполнения субтеста 15 минут. 

 В субтесте 10 заданий 

 Все задания звучат 2 раза. 

 При выполнении теста пользоваться словарѐм нельзя. 

 Напишите ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы. 

 Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице. 

Например: 

 

 (А – правильный ответ). 

 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А – ошибка, Б – правильный вариант).           

 
 

 

Задания 1 – 4. Прослушайте вопросы. Выберите правильную ответную реплику. 

 

1. Скажите, пожалуйста, сколько времени.  

А. Около пяти. 

Б. Три окна. 

В. Двадцать лет. 

 

2.Какой это автобус? 

А. Он следует до Перми. 

Б. Я на машине. 

В. Лучше остаться здесь. 

 

3. У меня болит голова. У тебя есть аспирин? 

А. Врач будет только завтра. 

Б. Это мое хобби. 

В. Конечно, вот он, пожалуйста! 

 

4. Занятие по русскому языку будет в аудитории 14-20? 

А. Занятие по русскому языку начнется в 14 часов 20 минут. 

Б. Занятие по русскому языку переносится на 14.20. 

В.Да, как всегда. 

 

Задания 5 – 6. Прослушайте диалоги и выполните задания. 

Разговор по телефону 

- Маша, ты где? 

А Б В 

А Б В 



- Я у входа в метро, Ахмед! 

- Как мне тебя узнать? 

- Я в синей куртке! 

- Я вижу тебя. Сейчас подойду. 

 

5.Ахмед не узнал Машу, потому что… 

 

А. они встретились впервые. 

Б. она была в синей куртке. 

В. он говорил в это время по телефону. 

 

- Гуфрон, ты получил посылку от родных? 

- Нет, Маша! 

- Как же так! Я ведь тебя видела вчера у почты! 

- Да, но она работает до 19.00. Я не успел получить посылку. 

 

6.Гуфрон сообщил Маше, что… 

А. получил посылку от родных. 

Б. не получил посылку, потому что не учел график работы почты.  

В.ей пришла посылка. 

 

Прослушайте объявление и выполните задания. 

 

Уважаемые пассажиры! По техническим причинамтрамвай следует по 23 

маршруту: через вокзал – Халтурина – на Машиностроителей. Приносим свои 

извинения. 

 

7.Объявление информирует… 

 

А. о маршруте трамвая № 23. 

Б. об изменении маршрута трамваем. 

В. о поломке трамвая на улице Халтурина. 

 

8.Трамвай следует… 

 

А. до следующей остановки. 

Б. через вокзал 

В. в трамвайное депо. 

 

Задания 9 – 10. Вы посетили зоопарк, где услышали объявление. Выполните задания. 

 

Уважаемые посетители зоопарка! Сообщаем вам, что в нашем зоопарке ежедневно 

с 11.00 до 18.00 работает контактная площадка. Здесь вы можете подержать на руках 

цыплят, покормить и погладить кроликов, морских свинок, черепах, пообщаться с 

миниатюрной американской лошадкой, домашней козочкой и другими животными. В 



зимнее время контактная площадка расположена в теплом павильоне «Экзотеррариум», на 

втором этаже. Цена билета – 50 руб. Дети до 2 лет – бесплатно. 

 

9. Объявление сообщает о том, что в зоопарке работает… 

А. павильон «Экзотеррариум». 

Б. вольеры амурских тигров. 

В.контактная площадка. 

 

10. На территории контактной площадки… . 

А. строго запрещается кормить животных и трогать их руками. 

Б. разрешается кормить и гладить животных. 

В. строго запрещается шуметь и кормить животных. 

 

  



Субтест 4. Письмо 

 

 Время выполнения субтеста10 минут. 

 Вам нужно выполнить 1 задание. 

 При выполнении субтеста можно пользоваться словарѐм. 

 Напишите ваше имя и фамилию. 

 

Задание.Прочитайте вопросы и напишите ответы. 

1. Как вас зовут? 

2. Откуда вы приехали? 

3. Сколько вам лет? 

4. Когда вы окончили школу? 

5. Сколько лет вы учились в школе? 

6. Какие предметы вам нравились? 

7. Какую специальность вы получили после школы? 

8. Каков ваш стаж работы по профессии? 

9. Есть ли у вас диплом? 

10. Кем вы работали на родине? 

11. Кем и где вы хотите работать в России? 

 

  



Субтест5. Говорение 

Инструкция по выполнению субтеста 

 Время выполнения теста – 10 минут. 

 Тест состоит из 2 заданий. 

 Ваши ответы записываются на плѐнку. 

 

   Инструкция к выполнению задания 1  

 

 Задание выполняется без подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах. Вы 

знакомитесь с ситуацией и после этого начинаете диалог. Если ситуация покажется вам 

трудной, переходите к следующей ситуации. 

Время выполнения задания до 5 минут. 

  

Задание 1 (позиции 1- 3).Познакомьтесь с описанием ситуаций. Начните диалог. 

 

1. Вы едете в троллейбусе. Выясните у кондуктора, где находится театр оперы и 

балета и как до него вам добраться. 

2. К вам в гости едут родственники. Вы готовитесь встретить их на вокзале. 

Позвоните в справочную, узнайте, когда поезд с вашими родственниками прибывает в 

город. 

3. Вы живете в съемной квартире. В квартире нет света. Позвоните диспетчеру, 

расскажите ему, что случилось. Узнайте, когда возобновится подача электроэнергии в 

вашу квартиру. 

Инструкция к выполнению задания 2 

 

Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие 

в беседе. Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Ваш ответ должен быть 

полным. Время выполнения задания до 10 минут. 

 

Задание 2. Вырекомендуете работодателю своего друга (подругу). Расскажите о 

нем (о ней) так, чтобы работодатель пригласил вашего друга (подругу) на 

собеседование. Примите участие в беседе.  

 Как зовут вашего друга (подругу)? 

 Где и когда вы с ним (с ней) познакомились? 

 Сколько лет знакомы? 

 Откуда он (она) приехал (-а)? 

 Где он (она) учился (ась)? 

 Какая у него (у нее) профессия? 

 Где он (она) работал (-а) раньше и кем? 

 Почему он (она) подходит на эту вакансию?  

 Какими личными и деловыми качествами обладает? 

  



Модуль  II 

 

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ РОССИИ  

ВАРИАНТ 1 

Инструкция по  выполнению теста 

 Время выполнения теста  – 15 минут.  

 Тест  включает 10 заданий. 

 При выполнении теста  можно пользоваться словарем исторических 

 терминов. 

 Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на матрице. 

 Выберите  правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 А  Б В (А – правильный ответ) 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

  А   Б  В      (Б – ошибка, А – правильный вариант). 

 

ЗАДАНИЯ 1-10. Выберите правильный вариант.  

 

1. При каком князе произошло крещение Руси? 
А) при Ярославе Мудром 

Б) при князе Владимире 

В) при князе Олеге 

 

2. Какое имя в истории получил царь Иван IV? 

А) Грозный 

Б) Красно Солнышко 

В) Великий 

 

3.При какой русской императрице в состав России вошел Крымский 

полуостров? 

А) ЕкатеринеI 

Б) Екатерине II 

В) Елизавете Петровне 

 

4. Когда в России отменили крепостное право? 

А) в 1261 году 

Б) 1761 году 

В) 1861 году 

 

5. Какой русский ученый открыл во второй половине XIXвека 

периодический закон химических элементов? 
А) Д.И. Менделеев 

Б) Н.И. Лобачевский 

В) М.В. Ломоносов 

 



6. Как называлась политика по созданию в СССР крупной 

промышленности? 

А) план ГОЭРЛО 

Б) коллективизация 

В) индустриализация  

 

7. Великая Отечественная война началась  в … . 

А) 1914 году 

Б) 1939 году 

В) 1941 году 

 

8. Первым в мире космонавтом, вышедшим в открытый космос, 

был… . 

А) А.А. Леонов 

Б) Ю.А. Гагарин 

В) Г.С. Титов 

 

9. День Конституции в России отмечается… 

А) 12 июня 

Б) 12 декабря  

В) 4 ноября 

 

10. Главой Русской Православной Церкви является… 
А) патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

Б) патриарх Московский и всея Руси Кирилл  

В) папа Римский Франциск 
 

  



Модуль III 

ТЕСТ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

Вариант 1. 

Инструкция по  выполнению теста 

Время выполнения теста  – 15 минут.  

Тест включает 10 заданий. 

При выполнении теста  можно пользоваться словарѐм юридических терминов, в 

том числе двуязычным. 

Напишите ваше имя и фамилию, страну, дату тестирования  на рабочей матрице. 

Выберите  правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.  

Например: 

 А  Б В (А – правильный ответ) 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

  А   Б  В      (Б – ошибка, А – правильный вариант). 

 

ЗАДАНИЯ 1-10. Выберите правильный вариант.  

 

1. Отметьте изображение российского флага.  

 

А)  

 

Б)  

В)  

 

2. Сколько палат в Федеральном собрании Российской Федерации? 



А) одна 

Б) две 

В) три 

 

3. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на учет по 

месту пребывания? 

А) в тот же день 

Б) в течение трех рабочих дней 

В) в течение семи рабочих дней 

 

4.Имеет ли иностранный гражданин в РФ право избирать и быть 

избранным в органы государственной власти? 

А)нет, только в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 

международным договором РФ 

Б) да, при отсутствии судимости на территории РФ 

В) да, по достижении 18-летнего возраста  

 

5. Максимальный срок действия патента (с учетом продлений является 

максимальным)  составляет… 

А) не более месяца со дня его выдачи. 

Б) не более четырех месяцев со дня его выдачи. 

В) не более двенадцати месяцев со дня его выдачи. 

 

6. Какой валютой можно оплатить покупки в магазине в России? 

А) любой удобной для покупателя 

Б) только рублями, долларами или евро 

В)только рублями 

 

7. ВРоссийской Федерации государственная регистрация брака 

производится … 

А) в любой мечети или церкви на территории РФ по выбору лиц, 

вступающих в брак 

Б) любым органом ЗАГСа на территории РФ по выбору лиц, вступающих 

в брак  

В) в торжественной обстановке, по религиозным обрядам и при 

содействии духовных лиц 

 

8. Административное выдворение иностранного гражданина из 

Российской Федерации по общему правилу производится…  

А) за его собственный счет 

Б) за счет его страны 

В) за счет Российской Федерации 

 

9. Сотрудник полиции имеет право проверять у мигранта … 

А) все имеющиеся у мигранта документы 



Б) только паспорт 

В) документы, подтверждающие личность и законное пребывание на 

территории Российской Федерации 

 

10. Может ли консул вашей страны представлять ваши интересы в 

судебных или административных органах Российской Федерации? 

А) нет, не может 

Б) да, может 

В) частично может, по ограниченному кругу вопросов 

 
 

 


