
ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ ДЛЯ ПРИЕМА В ГРАЖДАНСТВО РФ
*
 

(примеры заданий по пяти субтестам) 

 

Субтест 1. ЧТЕНИЕ 

Инструкция 
 

Время выполнения субтеста – 45 минут. 

В данной части теста вы должны прочитать 7 текстов и выполнить 15 заданий к 

ним. Сначала познакомьтесь с ситуацией и выясните, что вам нужно узнать из текста. 

Потом прочитайте текст и варианты ответов. Выберите правильный вариант ответа (а, 

б, в или г) и отметьте его в контрольном листе. 

 

Ситуация 1.  Вы хотите получить кредит на оплату обучения. Узнайте, на каких 

условиях он выдаётся. 

 

Кредит на оплату обучения — «Образовательный кредит» 

 

Кредит выдаётся в рублях. Процентная ставка – 19 % годовых. Максимальная сумма 

зависит от платёжеспособности клиента (необходим документ об обеспечении), но не 

превышает 70 % стоимости обучения, указанной в договоре о подготовке специалиста. 

В качестве обеспечения принимаются: 

- поручительства физических и юридических лиц; 

- залог имущества. 

Погашение кредита производится по окончании учебного заведения. Срок погашения 

кредита – до 11 лет. 

Телефоны для справок: 238-53-68, 230-01 -25, 916-96-82. 

 

Задание 1. Сумма образовательного кредита 

а) не зависит от стоимости обучения. 

б) больше стоимости обучения. 

в) меньше стоимости обучения. 

г) равна стоимости обучения. 

 

Ситуация 2.  Вас заинтересовала статья о прогнозе погоды. 

 

На всех центральных российских телеканалах прогноз погоды передаётся 60 раз в 

день, как правило, в конце информационных передач. 

Россия, как и Германия, занимает восьмое место в мире по точности прогнозов. На 

первом месте – Европейский центр прогнозов, работающий в Лондоне. 

Любопытно, что в этом году неточным оказался каждый десятый прогноз погоды на 

сутки. А вот прогнозы на месяц были правильными в семидесяти процентах случаев. 

Считается, что народные приметы помогают точнее определять погоду, поэтому 

синоптики проанализировали все существующие народные приметы. Оказалось, что из трёх 

тысяч изученных примет только тридцать совпали с реальной погодой. 

 

Задание 2. По точности прогноза погоды российские синоптики занимают в мире 

а) первое место. 
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б) десятое место. 

в) восьмое место. 

г) тридцатое место. 

 

Ситуация 3.  Вы хотите купить квартиру. Прочитайте статью. Ваша задача – 

понять, как купить квартиру и как правильно оформить документы на неё. 

 

Представьте себе, что вы переехали в другой город и вам необходимо решить одну из 

наиболее важных проблем – проблему жилья. Вы хотите купить квартиру. Покупка 

серьёзная, и к тому же сделать её не так просто, как, скажем, купить стиральную машину или 

холодильник. Сейчас мы расскажем, как это правильно сделать. 

Начнём с самого начала. У вас есть деньги, и вы хотите купить квартиру в нужном 

вам районе. Скорее всего, ваши действия будут такими: вы покупаете газету объявлений и 

звоните по указанным в ней телефонам, затем едете смотреть квартиру. Конечно, вас 

встречают, показывают квартиру, что-то рассказывают. Если квартира вам нравится, но не 

нравится её цена, вы торгуетесь. Но не всегда покупателю удаётся снизить цену, ведь 

продавец тоже имеет свой интерес. Если не удалось договориться – вы уходите. А если 

удалось? 

При покупке, например, холодильника вы выбираете понравившийся вам 

холодильник и оплачиваете в кассе свою покупку. А что делать с квартирой? Продавец, 

скорее всего, попросит вас сделать предоплату, то есть заплатить часть денег. Можно, 

конечно, заплатить указанную им сумму. Но не забудьте взять с него расписку, что деньги 

вы заплатили. Не забудьте нотариально удостоверить её, иначе она не будет иметь 

юридической силы. Но и дальше события могут развиваться совсем не так, как вам хотелось 

бы. Конечно, встречаются и вполне добросовестные продавцы. Но даже и они могут просто 

не знать некоторых деталей. А если вам попался человек с недобрым замыслом? Вы уверены 

в продавце? 

Рассмотрим самую хорошую ситуацию. Например, ваш продавец оказался честным 

человеком. И всё равно могут возникнуть проблемы. Существует такое понятие, как 

юридическая чистота сделки. Оно означает, что в истории квартиры нет никаких моментов, 

которые могли бы в дальнейшем аннулировать договор купли-продажи. Если вам удалось 

своими силами проверить это, вас ждёт следующий этап – сбор документов. Вы – 

покупатель, поэтому от вас требуется не так много. Но если, например, у вас есть супруг 

(или супруга), вам будет нужно его (или её) разрешение на покупку. 

Вы готовы к сделке? Тогда в назначенный день вы встречаетесь с продавцом у 

нотариуса и очень внимательно читаете все необходимые документы. Малейшее 

несоответствие в них принятым юридическим нормам будет основанием для отказа в 

удостоверении договора. Когда договор будет удостоверен, он должен ещё пройти 

государственную регистрацию. 

Если вы знаете ответы на все прозвучавшие вопросы, вы, скорее всего, 

профессиональный риелтор. А если не знаете – советуем обратиться к профессионалам. 

Найти их очень просто: корпорация «ИНКОМ-недвижимость». Звоните по телефону горячей 

линии 363-08-50. 

 

Задание 3. Вам советуют искать квартиру в нужном районе 

а) через отдел государственной регистрации. 

б) с помощью добросовестных продавцов. 

в) через юридические фирмы. 

г) по газетным объявлениям. 

 

Задание 4. При оформлении покупки квартиры нотариус 

а) удостоверяет договор. 



б) даёт разрешение на покупку. 

в) занимается сбором справок. 

г) договаривается о купле-продаже. 

Задание 5. При покупке квартиры вам необходимо согласие 

а) членов семьи. 

б) нотариуса. 

в) продавца. 

г) юриста. 

 

Задание 6. Риелтор – это 

а) название фирмы. 

б) вид денежных расчётов. 

в) человек, помогающий сделать бытовую покупку. 

г) специалист по приобретению недвижимости. 

 

Субтест 2. ПИСЬМО 

Инструкция 
 

Время выполнения субтеста – 45 минут. 

В данной части теста вам нужно выполнить 3 задания: заполнить анкету, 

написать заявление и поздравительную открытку по программе. Внимательно 

ознакомьтесь с ситуациями и выполните задания. 

 

Ситуация 1.  Вам необходимо заполнить анкету для получения гражданства 

Российской Федерации. 

АНКЕТА  

 

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. 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.) 

10. 

 

11. Достоверность изложенных данных подтверждаю.  « »   20 г. 

 

 

Ситуация  2.  Вы успешно прошли собеседование, и вам надо написать заявление о 

приёме на работу. Напишите директору фирмы (фамилия директора – Петрова С.Н.) 

заявление: 

 

(1) — кому 

(2) — от кого  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(3) — просьба  

(4) — название должности, дата зачисления на должность  

(5) —  дата ,  подпись  

 

 

Субтест 3. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Инструкция 
 

Время выполнения субтеста — 45 минут. 

Вы должны выполнить 85 заданий. Сначала прочитайте предложения и данные 

справа варианты. Потом выберите вариант ответа (а, б, в или г) и отметьте его в 

контрольном листе. 

 

1. К сожалению, я забыла, как ... эта улица. а. называют 

б. зовут 

в. звать 

г. называется 

2. Быстрее спускайтесь мы уже давно вас ждём… а. наверх 

б. внизу 

в. вниз 

г. наверху 

3. Кажется, он живёт ... этаже. а. на втором 

б. во втором 

в. по второму 

г. у второго 

4. – Ты не знаешь, чья это машина? а. Моему соседу 

б. Моего соседа 

в. Мой сосед 

г. Моим соседом 

Месяц и год Должность с указанием 

учреждения, организации, 

предприятия 

Местонахождение 

учреждения, организации, 

предприятия 
поступления ухода 

    

    

    



5. По дороге у нас сломалась машина, ... мы приехали поздно. а. потому что 

б. чтобы 

в. которая 

г. поэтому 

6. В этом фильме рассказывается .... а. для древней истории 

б. из древней истории 

в. о древней истории 

г. с древней историей 

7. Я хочу позвонить ему, чтобы он ... мне перевезти вещи а. помог 

б. поможет 

в. помогал 

г. помогать 

8. Мы поздравляем Вас и желаем Вам .... а. большие успехи 

б. большим успехам 

в. больших успехов 

г. большими успехами 

9. Я ... нужный номер телефона и позвонил. а. вспоминал 

б. вспомнил 

в. буду вспоминать 

г. вспомню 

10. Может быть, нам посоветоваться ... ? а. у Бориса Петровича 

б. к Борису Петровичу 

в. с Борисом Петровичем 

г. от Бориса Петровича 

11. Нам надо чаще ... партнёров на наши мероприятия. а. пригласить 

б. приглашать 

в. приглашаем 

г. пригласим 

12. Сергей ... к окну и открыл его. а. вошёл 

б. пришёл 

в. дошёл 

г. подошёл 

13. К сожалению, он ... не увлекается. а. ни с чем 

б. ничем 

в. ни о чём 

г. ничему 

14. Вчера мы наконец-то ... подарок друзьям на новоселье. а. купили 

б. покупали 

в. купим 

г. купали 

15. Эту коллекцию монет .... а. собрана моим отцом 

б. собрал мой отец 

в. собранная моим отцом 

г. будет собрана моим 

отцом 

16. Мы привыкли ... рано. а. встать 

б. встаём 

в. вставать 

г. встанем 

17. Он слишком долго ... подарок для своей подруги. а. выбрал 

б. выберет 

в. выбирать 



г. выбирал 

18. Осторожней ... улицу. а. заходи 

б. выходи 

в. переходи 

г. уходи 

19. Врач принимает с девяти ... . а. к трём 

б. в три 

в. по три 

г. до трёх 

20. – Когда ты приедешь? – Я приеду … . а. на две недели 

б. через две недели 

в. после двух недель 

г. за две недели 

21. Это мои друзья, ... я познакомился прошлым летом. а. от которых 

б. у которых 

в. с которыми 

г. для которых 

22. Мы смогли выполнить эту работу только ... . а. от тебя 

б. из-за тебя 

в. к тебе 

г. благодаря тебе 

23. После того как мы закончим проект, мы... отдыхать. а. будем ехать 

б. поехали 

в. ехали 

г. поедем 

24. Я всё же решил пойти на работу, ... плохо себя чувствовал. а. хотя 

б. потому что 

в. если 

г. когда 

25. Я спросил Марину, ... новый фильм. а. если она видела 

б. что она видела 

в. видела она 

г. видела ли она 

 

Субтест 4. АУДИРОВАНИЕ 

Инструкция 

 
Время выполнения субтеста – 25 минут. 

Вы должны выполнить 15 заданий после прослушивания текстов и ситуаций. 

Тексты к ситуациям вы будете слушать в записи один раз (к ситуации 6 – два раза). 

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 вариант ответа (а, б, в или г) и 

отметьте его в контрольном листе. 

 

 

Звучащие тексты к субтесту «АУДИРОВАНИЕ» 

 

Ситуация 1.  

Станция «Юго-Западная», конечная. Поезд дальше не пойдёт. Просьба освободить 

вагоны. Не забывайте свои вещи в вагонах электропоезда. 



 

Ситуация 2.  

У вас лишний вес. Вам придётся оформить доплату за перевес. 

 

Ситуация 3.  

Уважаемые пассажиры! Авиакомпания «Сибирь» продолжает регистрацию 

пассажиров, вылетающих рейсом «Москва — Томск». Регистрация производится в 17-й и 18-

й секциях. Регистрация заканчивается через 25 минут. 

 

Ситуация 4.  

В ближайшие три года средняя цена на электричество в стране должна вырасти в два 

раза, сообщил РИА «Новости» глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс. По его словам, в 

конце 2004 года плата за электроэнергию будет вдвое больше, чем в конце 2001 года. 

Главной причиной повышения тарифов на электроэнергию Чубайс назвал повышение 

тарифов на газ, потому что в топливном балансе РАО газ занимает 62 %. 

 

Ситуация 5.  

Уважаемые петербуржцы и гости нашего города! 

Одна из лучших стоматологических клиник Санкт-Петербурга «Супердент» вновь 

открылась после ремонта. 

Мы рады видеть Вас по старому адресу: Невский проспект, д. 61. Мы находимся всего 

в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская». Наши специалисты используют 

современные технологии в лечении, протезировании, при оказании косметологических 

услуг. Наши постоянные клиенты – звёзды шоу-бизнеса, актёры, политики, спортсмены. 

Знайте: всё лучшее в стоматологии – для вас! Скидка на лечение – 15 %. 

Справки по тел.: 309-52-39 и 232-11-89. 

 

Ситуация 6.  

Добрый вечер. Новости на канале НТВ. Коротко об основных темах нашего выпуска. 

Генеральный секретарь НАТО прибыл в Москву с официальным визитом. Россияне с 

каждым годом будут становиться богаче, заявил Александр Починок. Мощный циклон 

обрушился на Сахалин. К 125-летию Бориса Кустодиева. 

Накануне в Москву с официальным визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО 

Яап де Хооп Схеффер. Сегодня его примет Президент России Владимир Путин. Новый 

Генеральный секретарь приехал в Россию в сложный период двухсторонних отношений. 

Вступление в НАТО стран Балтии, срочная подготовка Литвой аэродромов для размещения 

военной техники НАТО вызвали бури эмоций как у российских военных, так и у политиков. 

Министр обороны Сергей Иванов опубликовал во влиятельной газете «Нью-Йорк Тайме» 

статью, в которой призвал своих западных коллег серьёзно отнестись к озабоченности 

России в связи с расширением НАТО на восток. 

Во вторник министр труда и социального развития Александр Починок сообщил, что 

заработная плата в России будет расти. 

По словам министра, три-четыре года у нас будет устойчивый рост минимальной 

заработной платы, не менее 21%. Этому должно способствовать, в том числе, снижение 

темпов инфляции. 

Однако Александр Починок отметил, что сейчас намечается отставание темпов роста 

производительности труда от роста заработной платы. В связи с этим уже в ближайшие три-

четыре года нам надо задуматься, как поднять производительность труда. 

Снежная лавина обрушилась сегодня на Сахалинский поселок Санаторный. Он 

расположен примерно в 20 километрах от Южно-Сахалинска. Жертв и разрушений нет. 

К счастью, на подходе к посёлку лавина успела потерятьразрушительную силу.Сейчас 

влияние циклона начинает ослабевать. Уже открыто паромное сообщение между островом и 



материком. 

С 1 июня в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу работает 

выставка «Борис Кустодиев», посвященная 125-летию со дня рождения художника. 

Родился Борис Кустодиев в 1878 году в Астрахани. Когда ему исполнилось 9 лет, он 

вместе с родителями побывал на выставке картин художников-передвижников. После этого 

он решил сам стать художником и начал учиться рисовать. 

В 18 лет Кустодиев поступает учиться в Академию художеств в Петербурге, которую 

оканчивает с золотой медалью. После этого его направляют в Италию и Францию 

продолжать образование. 

Ученик Репина, Кустодиев прекрасно рисовал портреты. 

В 2003 году выставка картин Кустодиева была показана в Русском музее в Санкт-

Петербурге. Там прошла большая часть творческой жизни мастера. Теперь же экспозицию 

можно увидеть и в Москве. 

Для юбилейной выставки из разных музеев Нижнего Новгорода, Саратова, Петергофа, 

Иванова, Тюмени, а также Минска собрано 150 лучших работ: портреты, пейзажи, 

натюрморты, эскизы к театральным спектаклям, плакаты. Но сам художник больше всего 

ценил свои картины, в которых он показывает простого русского человека, народные 

праздники. Борис Кустодиев писал: «Главная тема моего творчества – любовь к жизни, 

людям, радость, любовь ко всему русскому... » 

Выставка на Крымском валу открыта до 5 сентября. 

 

Варианты  ответа к звучащим ситуациям: 

 

Ситуация 1.  Слушаем объявление в метро. 

1. Вы должны 

а) ехать дальше. 

б) выйти из вагона. 

в) сделать пересадку на другую линию. 

г) подождать следующего поезда. 

 

Ситуация 2.  На таможне. 

2. Таможенник просит вас 

а) открыть чемодан. 

б) сдать вещи в багаж. 

в) заплатить за лишний вес. 

г) закрыть чемодан. 

 

Ситуация 3 .  Слушаем объявление в аэропорту. 

3. После объявления вы 

а) сразу пойдёте на регистрацию. 

б) пойдёте на регистрацию через 25 минут. 

в) будете ждать дополнительную информацию. 

г) поедете в другой аэропорт. 

 

Ситуация 4.  Слушаем новости экономики. 

4. Цены на электричество в 2004 году 

а) не изменятся. 

б) уменьшатся в два раза. 

в) увеличатся в три раза. 

г) увеличатся в два раза. 



 

Ситуация 5 .  Слушаем рекламу в транспорте. 

5. Стоматологическая клиника работает 

а) по новому адресу, недалеко от станции метро «Маяковская». 

б) по старому адресу, недалеко от станции метро «Невский проспект». 

в) по старому адресу, недалеко от станции метро «Маяковская». 

г) по новому адресу, недалеко от станции метро «Невский проспект». 

 

6. Скидку на лечение получают 

а) только звёзды шоу-бизнеса. 

б) только гости Санкт-Петербурга. 

в) только пациенты-петербуржцы. 

г) все пациенты. 

 

Ситуация 6.  Слушаем теленовости. 

7. В Москву прибыл 

а) министр обороны США. 

б) Генеральный секретарь НАТО. 

в) Генеральный секретарь ООН. 

г) Глава МВФ. 

 

8. Расширение НАТО вызывает у России 

а) страх. 

б) тревогу. 

в) озабоченность. 

г) радость. 

 

9. В ближайшее время заработная плата в России 

а) увеличится. 

б) не изменится. 

в) незначительно понизится. 

г) существенно понизится. 

 

10. Сахалинский посёлок пострадал от 

а) наводнения. 

б) землетрясения. 

в) лавины. 

г) урагана. 

 

11. Лучше всего Борис Кустодиев рисовал 

а) портреты. 

б) пейзажи, 

в) плакаты. 

г) натюрморты. 

 

12. В июле выставку картин Бориса Кустодиева можно посмотреть 

а) в Санкт-Петербурге. 

б) в Крыму. 

в) в Москве. 

г) в Астрахани. 

 



Субтест 5. УСТНАЯ РЕЧЬ 

Инструкция 

 
Устный экзамен состоит из двух частей: часть 1 – решение 4 практических задач, часть 

2 – беседа-интервью. Во время экзамена вы будете 15 минут разговаривать с 

экзаменатором. Время на подготовку – 20 минут. 

Познакомьтесь с описанием ситуаций и заданиями. 

 

ЧАСТЬ 1 

Ситуация 1 .  Вы едете в автобусе и не знаете, когда вам выходить. Получите у 

другого пассажира необходимую вам информацию. 

 

Ситуация 2.  Вы покупаете авиабилеты на международную линию, рейс Москва-

Берлин. К вам обращается кассир. Ответьте на вопросы кассира. 

 

Ситуация 3.  Вы договорились о встрече со своим знакомым. Но сейчас вас не 

устраивает время. Вы хотите изменить время встречи. Позвоните своему знакомому и 

договоритесь об изменении времени встречи. 

 

Ситуация 4.  Вы идёте по улице. К вам обращается прохожий. Ответьте на его 

вопросы. 

 

ЧАСТЬ 2 

Ситуация 5.  Вы ищете работу. Вас заинтересовало объявление ОАО «Айс-Фили», 

и вы пришли на собеседование. Примите участие в беседе (используйте текст объявления и 

данную ниже программу). 

 

ОАО «Айс-Фили» приглашает на работу: 

ПОВАРА в столовую,  з/п 8500 – 9500 руб. СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,  работа 

3-сменная, з/п 9000–12000 руб. ВОДИТЕЛЯ кат. «Е»,  з/п от 12000 руб. 

Тел. 786-80-00, доб. 171,172, 786-48-38. М. «Фили» 

 

Программа: 

- Сообщите цель вашего визита. 

- Объясните, почему именно эта вакансия вас интересует. 

- Узнайте об условиях работы и оплаты труда. 

- Выясните, когда можно приступить к работе. 


