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1. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ.

Они говорят
1) в магазине
2) в автомастерской
3) в центре тестирования 

2. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ.

Спросите о потерянных вещах
1) у покупателей
2) у администратора 
3) у директора магазина

3. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ.

Уважаемые граждане!
Оплачивайте свой проезд вовремя!

Такое объявление можно прочитать
1) в парке
2) в автобусе
3) в самолёте

Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных 
материалов

экзамен по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации 
на уровне, соответствующем цели получения разрешения на 
работу или патента (уровень 1)
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4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Таблетки «Кагоцел» - это таблетки против вируса гриппа типа А. Принимать по одной таблетке 2 
раза в день с небольшим количеством воды после приёма пищи.

Таблетки «Кагоцел» надо принимать
1) после еды 
2) во время еды
3) до еды

5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. 

Батыр приехал из Узбекистана. Батыр – строитель. Впишите нужное слово в анкету.
 

Анкета
1. Как Вас зовут?                     Меня зовут Батыр. 
2. Откуда Вы приехали?        Я приехал из Узбекистана. 
3. Кто Вы по профессии?      Я ________________. 

Выполните задания 6–9. Дополните предложение: выберите правильный ответ. 

6. Сегодня суббота, а мама приехала вчера, _____________________.
1) в среду
2) в пятницу
3) во вторник

7. В салоне сотовой связи я купил __________.
1) молоко
2) куртку
3) телефон

8. – Как вас зовут?
    – _______________ зовут Иван. 

1) Мне
2) Меня
3) Я

9. Мы приехали в Россию, __________ здесь есть работа.
1) потому что 
2) поэтому
3) чтобы
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В заданиях 10–20 укажите правильный ответ.

10. 1 января в России празднуют
1) День России
2) Новый год
3) Международный женский день

11. Столица Российской Федерации - __________.
1) Москва
2) Екатеринбург
3) Самара

12. Великая Отечественная война закончилась ______________. 
1) в 1917 г.
2) в 1945 г.
3) в 1980 г.

13. Содружество Независимых Государств (СНГ) было образовано после
1) распада СССР в 1991 г.
2) Великой Отечественной войны в 1941–1945 гг.
3) Великой российской революции 1917–1922 гг.

14. Укажите флаг Российской Федерации.



центр тестирования 
РКИ "Матрешка"

15. Статья 62 Конституции Российской Федерации определяет статус иностранных граждан на 
своей территории. Согласно этой статье...
1) иностранные граждане пользуются всеми правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации
2) иностранные граждане пользуются всеми правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации
3) иностранные граждане не обладают никакими правами на территории Российской Федерации

16. Иностранный гражданин, проживающий в Российской Федерации, __________ платить 
налоги в стране пребывания.
1) должен
2) не должен
3) может

17. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено 
преступление. Куда он должен обратиться за помощью?
1) в полицию
2) в Министерство иностранных дел Российской Федерации 
3) в посольство своей страны

18. Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания в Российской Федерации 
предъявляет __________.
1) только миграционную карту
2) только паспорт
3) паспорт и миграционную карту

19. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учёт, то он 
привлекается к ____________ ответственности.
1) дисциплинарной 
2) уголовной 
3) административной

20. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера 
административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан и 
назначается судьёй, а в случае совершения иностранным гражданином административного 
правонарушения при въезде в Российскую Федерацию - соответствующими должностными 
лицами. Верно ли это утверждение?
1) верно
2) неверно
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Ответы к заданиям

1 — 3                                 11 — 1
2 — 2                                 12 — 2
3 — 2                                 13 — 1
4 — 1                                 14 — 1
5 — строитель                 15 — 2
6 — 2                                 16 — 1
7 — 3                                  17 — 1
8 — 2                                  18 — 3
9 — 1                                  19 — 3
10 — 2                                20 — 1


