
центр тестирования 
РКИ "Матрешка"

УСТНАЯ ЧАСТЬ
 

1. Начните диалог.
Вы пришли в фотоателье. Что Вы скажете мастеру? Какие фотографии Вам нужны, сколько?

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

– Как называется Ваш город (село, деревня)? Где он находится?
– …
– Это большой город или маленький, старый или новый?
– …
– Там есть река (море, озеро)? Какие там есть достопримечательности?
– …
– В городе есть кинотеатр? Куда Вы обычно ходите с семьёй или с друзьями в свободное время?
– …

3. Начните диалог. Получите нужную Вам информацию. Будьте вежливы. 

Представьте ситуацию. Вы пришли в салон сотовой связи и хотите купить сим-карту. 
Поздоровайтесь. Узнайте, какие документы Вам нужны, чтобы купить и оформить сим-карту. Уточните, 
сколько стоит сим-карта. Поблагодарите за полученную информацию и оцените работу продавца.

Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных 
материалов

 экзамена по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации
на уровне, соответствующем цели получения вида на
жительство в Российской Федерации (уровень 3)
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4. Опишите картинку.

Ваше сообщение должно содержать следующую информацию:
– Что изображено на рисунке (место, время года и т.д.)?
– Кто изображён на рисунке?
– Что они делают?
– Расскажите подробнее о любом человеке, изображённом на рисунке. 
– А Вы любите путешествовать?
– Где Вы уже побывали?
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ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
5. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите 
правильный ответ. 

Разговор происходит 
1) в автосервисе
2) в магазине
3) в ресторане

6. Прослушайте диалог и дополните предложение в соответствии с информацией в 
тексте.

Таня решила идти в салон «_____________».

7. Прослушайте начало диалога и выберите правильную ответную реплику.

1) Сейчас март.
2) Сегодня понедельник.
3) Сегодня 1 марта.

Прослушайте текст и выполните задания 8–10.

8. Рыбная неделя проводится в Москве

1) первый раз
2) второй раз
3) третий раз

9. В фестивале «Рыбная неделя» примут участие предприятия

1) со всего мира
2) со всей Европы
3) со всей России

10. Кулинарная школа будет работать

1) на Кузнецком мосту
2) на Пушкинской площади
3) на площади Революции
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11. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ.

Где можно увидеть такое объявление?
1) в магазине
2) в автобусе
3) в самолёте

12. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ.

РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ!
Прекрасная работа для молодых мам и пенсионеров, для людей, которые могут 2–3 часа в день работать 

за компьютером!
Мы не работаем с детьми, школьниками и людьми, у которых есть постоянная работа.

Если вы хотите получить дополнительную информацию, пишите личное сообщение.
 

Это хорошая работа 
1) для женщины с маленьким ребёнком
2) для детей и подростков
3) для трудоустроенных людей
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Прочитайте текст и выполните задания 13–17. Выберите правильный ответ.

 Россия – уникальная страна. Она находится и в Европе, и в Азии. Россия занимает одну третью 
часть территории материка Евразия. Уральские горы делят Россию на европейскую и 
азиатскую части. Самый западный город России – Калининград, а самый восточный – 

Владивосток. 
 Россия – самое крупное государство в мире с разнообразным рельефом, климатом, 

растительным и животным миром.
 Территория всей России омывается двенадцатью морями, которые принадлежат трём 

крупнейшим океанам всего мира. По многим морям проходят границы с соседними 
государствами. Наша страна богата на морские побережья.

 В Сибири находится самое глубокое озеро не только в России, но и во всём мире. Байкал – 
уникальный резервуар, который содержит в себе 20% пресной воды всей планеты. Озеро 
признали самым древним из всех, его возраст около 25 миллионов лет. Озеро настолько 

уникально, что находится под защитой всемирной организации ЮНЕСКО.
 На территории России – 1100 больших и маленьких городов. Есть даже города-миллионеры, где 

живёт больше одного миллиона жителей. А всего в России живёт примерно 142 миллиона 
человек – это представители 

 180 разных народов, которые говорят больше чем на 100 языках.

13. Россия находится 
1) только в Европе 
2) только в Азии 
3) в Европе и в Азии 

14. Владивосток находится 

1) на западе России 
2) на востоке России 
3) в центре России 

15. Озеро Байкал занимает первое место в мире 

1) по ширине
2) по чистоте воды
3) по глубине
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16. В России

1) более тысячи городов 
2) 1100 городов-миллионеров 
3) более тысячи маленьких городов 

17. Климат России
1) разнообразный
2) континентальный
3) арктический

18. Заполните анкету.
Вы хотите работать официантом в кафе. Вам необходимо заполнить анкету.

1. Фамилия, имя  ________________________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения   _____________________________________________________________________________
3. Адрес проживания (город, улица, дом, квартира)   ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Образование (что Вы закончили?)   _________________________________________________________________
5. Семейное положение   _______________________________________________________________________________
6. Когда Вы приехали в Россию (месяц, год)?   ________________________________________________________
7. Какие у Вас есть умения, полезные для будущей работы? ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
8. Откуда Вы узнали о конкурсе на работу?   __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

19. Напишите письмо.
Вы переехали жить в другой город. Напишите об этом событии письмо своему другу. В письме:
1.Поздоровайтесь.
2.Узнайте, как дела у Вашего друга.
3.Опишите Ваше впечатление о городе и людях.
4.Напишите, как Вы искали квартиру и работу.
5.Дайте несколько советов Вашему другу, которые помогут ему при переезде.
6.Попрощайтесь.
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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В заданиях 20–25 дополните предложение, выберите правильный ответ.

20. Такого озера больше нигде нет, оно ______________ в мире.
1) единое
2) редкое
3) единственное

21. У меня нет хлеба. Мне ______________ пойти в магазин.
1) хочу
2) нужно
3) можно

22. Мы давно не видели ______________. 
1) он
2) с ним 
3) его

23. – Кому ты пишешь?
– Я пишу ______________.
1) сестра
2) сестре
3) сестрой

24. Вы уже решили, ______________ пойдёте вечером?
1) куда
2) где
3) когда

25. Усман не ходил на работу, ______________ был болен.
1) как
2) потому что
3) поэтому

В заданиях 26–38 укажите правильный ответ.

26. В Ледовом побоище противниками русского войска были
1) половцы
2) печенеги
3) немецкие рыцари

27. Великим русским полководцем ХVIII в. был
1) А.В. Суворов
2) Александр Невский
3) Г.К. Жуков
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28. День Победы в Великой Отечественной войне в России отмечают
1) 23 февраля
2) 8 марта
3) 9 мая

29. В 1980 г. Москва стала местом проведения 
1) Летних Олимпийских игр
2) Чемпионата мира по футболу
3) Зимних Олимпийских игр

30. Город Севастополь вошёл в состав Российской Федерации
1) в 1993 г.
2) в 2005 г.
3) в 2014 г.

31. Д.И. Менделеев – это выдающийся русский 
1) писатель
2) учёный
3) композитор

32. Первый в мире человек, совершивший полёт в космос – это
1) А.А. Леонов
2) Ю.А. Гагарин
3) Г.С. Титов

33. Какой закон имеет высшую юридическую силу в Российской Федерации?
1) Конституция Российской Федерации
2) Трудовой кодекс Российской Федерации
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

34. В Российской Федерации действует принцип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Какое из нижеприведённых утверждений верно?
1) Судебная власть в РФ преобладает над законодательной.
2) Законодательная власть в РФ преобладает над исполнительной.
3) Ветви власти действуют независимо друг от друга и не подчинены друг другу.

35. Имеет ли право иностранный гражданин вступить в брак на территории Российской 
Федерации?
1) да
2) да, но только с гражданами Российской Федерации
3) нет
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36. Каким образом российское законодательство регламентирует порядок посещения детских 
садов и обучения в школе для детей иностранных граждан?
1) дети иностранных граждан, как и дети граждан Российской Федерации, имеют право бесплатно 
посещать детские сады и обучаться в школе
2) дети иностранных граждан имеют право только на платной основе посещать детские сады и обучаться 
в школе
3) дети иностранных граждан не имеют права посещать детские сады и обучаться в школе

37. На основании разрешения на временное проживание вид на жительство может быть 
выдан иностранному гражданину, прожившему в Российской Федерации 
1) не менее трёх лет
2) не менее одного года
3) не менее пяти лет

38. В случае, если вид на жительство, выданный иностранному гражданину, аннулирован, 
данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 
пятнадцати дней.
Верно ли это утверждение?
1) верно
2) неверно
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ОТВЕТЫ

5 — 2                      16 — 1            29 — 1
6 — Евросеть        17 — 1            30 — 3
7 — 3                      20 — 3            32 — 2
8 — 2                      21 — 2            33 — 1
9 — 3                      22 — 3            34 — 3
10 — 1                    23 — 2            35 — 1
11 — 2                    24 — 1            36 — 1
12 — 1                    25 — 2            37 — 2
13 — 3                    26 — 3            38 — 1
14 — 2                    27 — 1
15 — 3                    28 — 3


