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УСТНАЯ ЧАСТЬ
 

1. Начните диалог.
У Вас в квартире нет воды. Позвоните мастеру (слесарю), объясните, 
 что случилось, попросите его прийти.

2. Примите участие в диалоге. Ответьте на вопросы собеседника полными 
предложениями.

–Как Вас зовут и сколько Вам лет?
–…
–Откуда Вы приехали?
–…
–Где Вы учились? Какая у Вас профессия?
–…
– Какую работу Вы хотите получить?
–…

3. Подготовьте сообщение на заданную тему. Время на подготовку – до 3 мин. Ваш ответ 
должен быть полным.

Ваш новый знакомый попросил Вас рассказать о Ваших интересах.
Ваше сообщение должно содержать следующую информацию.

1.      У Вас есть друзья; где Вы любите бывать вместе?
2.      Вы любите музыку; какую музыку Вы обычно слушаете?
3.      Вы любите спорт; какой вид спорта Вам нравится?
4.      Вы любите готовить; что Вы умеете готовить?
5.      Вы любите путешествовать; где Вы уже были?

Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных 
материалов

 по русскому языку как иностранному, 
 истории России и основам законодательства Российской
Федерации на уровне, соответствующем цели получения
разрешения на временное проживание в Российской
Федерации (уровень 2)



центр тестирования 
РКИ "Матрешка"

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
4. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный 
ответ. 

Разговор происходит  
1) в кассе магазина
2) в театральной кассе
3) в кассе вокзала

5. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ.

На платформе Ромашково 
1) остановки не будет из-за ремонтных работ
2) можно выйти только из первых трёх вагонов
3) можно выйти только из последних трёх вагонов

6. Прослушайте начало диалога и выберите правильную ответную реплику.

1) Я не знаю, где.
2) Я не знаю, с кем.
3) Я не знаю, когда.

Прослушайте текст, выполните задания 7–9. Выберите правильный ответ.

7. Официальная часть праздника начнётся
1) утром
2) днём 
3) вечером

8. В программе праздника
1) уличный цирк
2) катание на лодках
3) фестиваль мороженого

9. Солисты мировой оперной сцены выступят
1) в крытом павильоне
2) под открытым небом 
3) в помещении выставки
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10. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ.

Уважаемые посетители!
Обращаем ваше внимание на то, что обмен валюты осуществляется только при наличии 

паспорта!

Такое объявление можно прочитать
1) в библиотеке 
2) в банке
3) в аптеке

11. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ.

Уважаемые жители!
В вашем доме 10 и 11 марта будет производиться установка новых лифтов. В этот период 

лифты работать не будут.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Справки по указанному ниже телефону.
В доме будут 
1) устанавливать новые лифты 
2) ремонтировать старые лифты
3) мыть лифты

Прочитайте текст и выполните задания 12–14. Выберите правильный ответ.
 

 Великий Новгород находится в 550 километрах от Москвы, северо-западнее столицы. Стоит 
город на реке Волхов, недалеко от озера Ильмень. Население Великого Новгорода – 230 000 

человек. Впервые Новгородупоминается в 859 г. 
 Великий Новгород всегда был богатым городом, потому что люди занимались здесь торговлей. 

Город стоит на торговом пути, который через реки связывает Балтийское, Каспийское и 
Чёрное моря. А вот земли здесь были бедные. Люди обычно ловили рыбу, а хлеб и овощи покупали в 

других городах.
 Великий Новгород был удобным для жизни городом. В XII в. здесь была канализация и водопровод. 

В XI в. в Великом Новгороде в окнах богатых домов можно было увидеть стекла.
 Историческое название города было возвращено городу в 1999 г. 

 До этого город долгое время назывался просто Новгород. 
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должность, фамилию и инициалы руководителя организации;
название организации; 
свои фамилию, имя и отчество;
о своём решении;
объяснить причину увольнения;
дату заполнения заявления и подпись.

12. Великий Новгород находится
1) на юге от Москвы
2) на востоке от Москвы
3) на северо-западе от Москвы

13. Великий Новгород расположен 
1) на реке Волхов
2) на озере Ильмень
3) на Чёрном море

14. Великий Новгород был богатым городом, потому что расположен
1) на плодородных землях
2) на торговом пути
3) рядом со столицей

15. Прочитайте текст и напишите заявление.

Вы работаете продавцом в магазине «Одежда», но Вам не нравится 
 эта работа. Вы нашли новую работу и хотите уволиться с 01.09.2021 г. Напишите заявление об 

увольнении на имя директора магазина «Одежда» (Ф.И.О. директора – Михайлов И.А.). В заявлении укажите 
причину увольнения (переход на новую работу).

 
В заявлении Вы должны написать:
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Кому ____________________________________
(должность руководителя)

 
____________________________________

(название организации)
____________________________________

 
____________________________________

(фамилия и инициалы руководителя)
 

От кого ____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________
 

Заявление
 

Прошу ____________ меня, _________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)

 
по собственному желанию с «____» ______________ 20____ г. в связи с 

 
_________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________ .

 
 

с «_____» _________________ 20___ года.
 
 
 
 
 
 

«_____» _________________ 20___ года        _________________________
                                    (дата)                                                                         (подпись)                       
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16. Напишите письмо.

Вы планируете поступать в институт и договариваетесь о съёме квартиры. Напишите хозяину квартиры 
письмо. В письме:
1.      Поздоровайтесь.
2.      Расскажите, сколько Вам лет и откуда Вы приезжаете.
3.      Напишите, что Вы делали после окончания школы (если Вы учились или работали, то где?).
4.      Объясните, почему Вы хотите поступить в институт в России.
5.      Укажите, какую специальность Вы хотите получить.
6.      Напишите, на какой срок планируете снять квартиру.
7.      Попрощайтесь.
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
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В заданиях 17–21 дополните предложение, выберите правильный ответ.

17. Маме нужна помощь. ___________ у мамы, чем ей помочь. 
1) Скажи
2) Говори
3) Спроси

18. Сегодня в театре идёт ___________.
1) спектакль 
2) парад
3) ярмарка

19. ___________ фильм очень интересный.
1) Эти
2) Этот
3) Эту

20. Сегодня ___________ погода.
1) жаркая
2) жаркое
3) жаркий

21. Мария, ___________ хочешь, я могу помочь тебе.
1) где
2) потому что
3) если

Выполните задания 22–34, укажите номер правильного ответа.

22. Киевский князь Владимир в конце X в. 
1) освободил Москву от интервентов
2) разгромил врагов в Ледовом побоище
3) крестил Русь

23. В освобождении Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 г. важную роль сыграл 
1) Дмитрий Донской
2) Александр Невский
3) Кузьма Минин

24. Отечественная война 1812 г. окончилась победой
1) Франции
2) России
3) Англии
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25. В 1917 г. в России
1) состоялись Летние Олимпийские игры
2) произошла революция
3) был запущен первый искусственный спутник Земли

26. В 1922 г. было создано новое государство, которое называлось
1) Союз Советских Социалистических Республик (СССР)
2) Российская империя 
3) Московское княжество 

27. Действующая в настоящее время Конституция России была принята
1) в 1945 г.
2) в 1961 г.
3) в 1993 г.

28. Крым стал частью России в период президентства
1) Б.Н. Ельцина 
2) В.В. Путина
3) Д.А. Медведева

29. Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на своей
территории право ___________. 
1) участвовать в управлении делами государства
2) поступать на государственную службу
3) иметь имущество в собственности

30. Какие требования предъявляются к состоянию здоровья иностранного гражданина при
подаче заявления о выдаче ему разрешения на временное проживание?
1) отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих
2) отсутствие у него простудного заболевания
3) требования к состоянию здоровья не предъявляются

31. По общему правилу срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской
Федерации определяется сроком действия
1) выданной ему визы
2) договора об аренде жилья
3) договора подряда
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32. Стороной, принимающей иностранного гражданина в Российской Федерации, может 
выступать
1) только физическое лицо
2) только юридическое лицо
3) как физическое, так и юридическое лицо

33.  Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию влечёт 
1) лишение свободы
2) наложение административного штрафа
3) лишение водительских прав

34. В случае, если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации сокращён, данный иностранный гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации в течение трёх дней.
Верно ли это утверждение?
1) верно
2) неверно
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ОТВЕТЫ

4 — 2            18 — 1             30 — 1
5 — 2            19 — 2             31 — 1
6 — 1             20 — 1            32 — 3
7 — 1             21 — 3            33 — 2
8 — 3             22 — 3            34 — 1
9 — 2             23 — 3
10 — 2           24 — 2
11 — 1           25 — 2
12 — 3           26 — 1
13 — 1           27 — 3
14 — 2           28 — 2
17 — 3           29 — 3


