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Aннoтaция 

Проект «Разные. Равные. Дружные» реализуется Ресурсным центром 

социокультурной и языковой адаптации детей-мигрантов на базе МБОУ СОШ 

№20 г Пензы. 

Курс «Раз словечко, два словечко» (базовый уровень) предназначен для 

иностранных мигрантов, владеющих русским языком в объеме элементарного 

уровня РКИ (А1); состоит из 2 модулей, включающих 17 учебных занятий: 

«Грамотей-ка», «Хочу знать больше». 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту базового 

уровня (Общее владение), а также овладение навыками, необходимыми для 

общения на данном этапе в различных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо). Это даст возможность осуществлять 

коммуникацию на русском языке с носителями языка в социально-бытовой, 

социальнокультурной и частично официально-бытовой сферах.  
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2. Цели и задачи образовательного курса  

«Раз словечко, два словечко»  

(базовый уровень) 

Цель образовательного курса:  содействие успешной социально-

психологической адаптации мигрантов и интеграции в российское общество, 

формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и 

принимающим сообществом. 

Задачи образовательного курса: 

- развитие навыков понимания звучащей и письменной русской речи; 

- развитие навыков самостоятельного использования текстов на русском 

языке в устной и письменной форме с  использованием лексико-

грамматического содержания курса; 

- расширение социокультурной и социолингвистической компетенции 

учащихся (знакомство с русскими традициями и культурой, способность 

вступать в общение с носителями языка, используя языковые единицы, которые 

соответствуют ситуации общения). 
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3. Содержание разделов образовательного курса  

«Раз словечко, два словечко» 

Лексический модуль «Хочу знать больше»: «Расскажи мне о себе», «Моя 

семья», «Дом.Квартира», «Мой обычный день», «Ориентация в городе. В 

магазине. В транспорте», «В столовой/в кафе», «Мой знакомый/друг 

(портрет)», «Как я учусь/работаю. / Как я отдыхаю», «Профессия. 

Образование»,  «Будьте здоровы», «Известные люди России», «Традиции. 

Обычаи. Праздники».  

Грамматический модуль (базовый уровень) «Грамотей-ка»:  

 Предложный падеж (6) имѐн существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число);   

 Дательный падеж (3) имѐн существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число) Кому? + сколько лет; 

 Родительный падеж (2) имѐн существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число): около, у, напротив, посредине, слева 

от, справа от;  

 Общее понятие о видах глагола. Употребление несовершенного и 

совершенного видов. Модель: Сколько времени?;  

 Глаголы движения: место движения – где? по какому? по какой?; 

Предложно-падежные формы для выражения местоположения. Множественное 

число существительных в именительном падеже + родительном падежах;  

 Глаголы движения: носить/нести, водить/вести, возить/везти;  

 Винительный падеж (4) имѐн существительных с местоимениями и 

прилагательными (единственное число) /похож на кого? на что?; 

 Инфинитивные конструкции со словами «можно» и «нужно». Будущее 

время глагола (НСВ/СВ);  

 Творительный падеж (5): занятия, увлечения.   

 Сложное предложение: Выражение необходимости действия: Чтобы + 

что (с)делать, надо/нужно + что (с)делать; Дательный падеж (3).  
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 Выражение состояния, чувства: Кому? + как? + что (с)делать?; 

 Глаголы движения: направление (куда? к кому?);  

 Творительный падеж (5) в значении совместности. Винительный падеж 

для обозначения направления движения. Творительный падеж (5): 

характеристика человека;  

 Склонение имѐн существительных и прилагательныхво множественном 

числе. 
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4. Темaтический плaн зaнятий 

образовательного курса «Раз словечко, два словечко» 

 (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Темазанятий 

 

Грамматический  

материал 

Кол-во 

часов 

1 Расскажи мне о себе. Предложный падеж (6) и 

родительный (2) падежи имѐн 

существительных с 

местоимениями и 

прилагательными 

(единственное число): 

Модели:  

У кого есть кто?/что?  

У кого? нет  кого? / чего?  

2 

2 Моя семья Дательный падеж (3) имѐн 

существительных с 

местоимениями и 

прилагательными 

(единственное число) 

Кому? + сколько лет. 

Как (кого?) зовут? 

2 

3 Дом. Квартира Родительный падеж (2) имѐн 

существительных с 

местоимениями и 

прилагательными 

(единственное число): около, 

у, напротив, посредине, слева 

от, справа от. 

1 

4 Мой обычный день. Общее понятие о видах 

глагола. Употребление 

несовершенного и 

совершенного видов. Модель: 

Сколько времени? 

1 

5 Ориентация в городе. В 

магазине. В транспорте. 

Глаголы движения: место 

движения – где? по какому? 

по какой? 

Предложно-падежные формы 

для выражения положения. 

Множ. число сущест. в 

именительном падеже + 

родител. падеже 

2 

6 В столовой/кафе Общее понятие о глаголах 

движения: носить/нести, 

1 
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водить/вести, возить/везти 

7 Мой знакомый/друг (портрет) Винительныйпадеж (4) имѐн 

существительных с 

местоимениями и 

прилагательными 

(единственное число) /Похож 

на кого? на что? 

1 

8 Как я учусь/работаю.  / Как я 

отдыхаю. 

Инфинитивные конструкции 

со словами «можно» и 

«нужно». Будущее время 

глагола (НСВ/СВ). 

1 

9 Профессия. Образование. Творительный падеж (5): 

занятия, увлечения.Сложное 

предложение: Выражение 

необходимости действия: 

Чтобы + что (с)делать, 

надо/нужно + что (с)делать. 

2 

10 Будьте здоровы!  Дательный падеж (3). 

Выражение состояния, 

чувства: Кому? + как? + что 

(с)делать? 

Глаголы движения: 

направление (куда? к кому?) 

1 

11 Известные люди России Творительный падеж (5) 

взначении совместности. 

Винительный падеж для 

обозначения направления 

движения. Творительный 

падеж (5): характеристика 

человека. 

2 

12 Традиции. Обычаи. 

Праздники. 

Склонение имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

1 

Итого: 17 часов 
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5. Виды контроля результатов прохождения образовательного курса 

«Раз словечко, два словечко» 

Текущий кoнтрoль прoвoдится в течение обучения нa кaждoм зaнятии. 

Итoгoвый кoнтрoль прoвoдится в фoрме  итогового теста. 

 

Тест промежуточный. Базовый уровень. 

Субтест.  АУДИРОВАНИЕ. 

 (лист для тестируемого) 

ЧАСТЬ 1. 

Прослушайте описание ситуации два раза и выполните тестовые задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания информации отметьте правильный вариант ответа 

соответствующей буквой на матрице. Время выполнения каждого тестового 

задания 1-3 минуты. 

 

Задание 1. Прослушайте прогноз погоды  и ответьте.   

А. завтра ожидается сильный дождь и  холодный ветер. 

Б. завтра будет пасмурная погода и мокрый снег. 

В.  завтра будет солнечная и приятная погода с тѐплым ветром.  

Задание 2. Прослушайте объявление о спортивной секции и ответьте.  

А. Секция по самбо проводит набор девочек и мальчиков 10 лет. 

Б. Секция по борьбе проводит набор мальчиков 10 лет. 

В. Секция по борьбе проводит набор детей в возрасте 10 лет.  

Задание 3. Прослушайте речь директора школы и ответьте.  

А. В школе будет проводится Олимпиада по русскому языку в честь Дня 

русского языка. 

Б. В школе будет проводится всегда Олимпиада по русскому языку. 

В.  В школе будет проводится конкурс стихов и Олимпиада в день рождения 

Пушкина и в День русского языка. 

Задание 4. Прослушайте текст и ответьте на вопросы.  
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Сергей купил для Ольги     А. цветы и конфеты 

                                                  Б. книгу стихов М.Лермонтова. 

                                                  В. Ничего не купил  

Контрольный лист. 

Имя____________ 

Фамилия_____________ 

Страна__________________ 

Дата выполнения теста_____________ 

Матрица 

1 А. 

Б. 

В. 

2. А. 

Б. 

В. 

3. А. 

Б. 

В. 

4. А. 

Б. 

В. 

 

 

Материал для тестора 

Задание 1. Прогноз погоды. 

Завтра первый день зимы. Ожидается понижение температуры до – 5 градусов. 

Местами будут сильные порывы ветра. Ветер северный. Местами пройдѐт 

первый снег, но он будет мокрым. Солнца можно не ждать.  

Задание 2. Объявление о наборе в спортивную секцию. 
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Приглашаем в спортивный клуб «Витязь» детей в возрасте 10 лет в секцию 

борьбы. Здесь вы можете заниматься как самбо, там и дзюдо. Занятия проводят 

опытные тренеры.  

 

Задание 3.  

Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня  6 июня в нашей стране 

отмечается праздник День русского языка. В этот день родился великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому в этот день в нашей 

школе будет проходит Олимпиада по русскому языку.  

Задание 4. Читайте текст. Проблема для Сергея 

Ольга пригласила меня на день рождения. Сегодня я решил пойти в 

магазин и купить подарок для нее. У меня  проблема. Если честно, я не знаю, 

что дарят девушкам на день рождения. 

Ольга любит современную музыку. Может быть, подарить ей диск? Сейчас 

всѐ можно легко найти в Интернете. Ещѐ я знаю, что она любит стихи. Может 

быть, подарить книгу стихов Лермонтова? Она говорила, что Лермонтов – ее 

любимый поэт. Но, может быть, у нее  есть такая книга?  

Говорят, что все девушки любят цветы и шоколад. Если  

не найду  оригинальный подарок, куплю цветы и конфеты.  

Можно сделать наши фотографии. У меня есть красивые фотографии 

Ольги. Я люблю фотографировать. 

А сейчас пойду в магазин «Подарки». Может быть, там я куплю 

интересный подарок, специально для Оли.  

Я думаю, что выбирать подарки – это очень трудное дело.  

А вы как думаете? 

 

Промужеточный  тест. Базовый уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 

Инструкция. 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без подготовки. 

Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. Для выполнения 

задания 2 даѐтся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарѐм нельзя.  
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При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тестора; 2) 

полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, грамматика, 

стилистика).  

 

Задание 1. Отвечайте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Откуда вы приехали? Какая ваша страна? Какой ваш родной город?  

3. Какая  у вас семья? 

4. Что вы делаете, когда у вас свободное время? 

5. Какие книги вы любите читать? 

6. Что вы любите готовить? 

7. Как вы проводите время с друзьями? 

8. Какие праздники вы отмечаете с семьей? 

 

Задание 2. Расскажите подробно о фильме, который вы недавно смотрели 

(как называется фильм, где вы его смотрели, с кем, кто играет в этом фильме, 

когда снят этот фильм, о чѐм этот фильм, чем он вам понравился, посоветуете 

ли вы его вашим друзьям).  

 

Промежуточный тест. Базовый уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Инструкция. 

Время выполнения теста 30 минут. Во время выполнения теста ученик не 

должен пользоваться словарѐм! 

1.  В нашем доме нет …  . А. лифт 

Б. лифта 

В. лифту 

2.  Они живут в России пять ….  . А. месяца 

Б. месяцев 

В. месяцы 

3.  У меня две ….  . А. сестѐр 

Б. сестра 

В. сестры 
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4.  Он часто думает …..  . А. с семьей 

Б. о семье 

В. семье 

5.  Моя сестра хочет стать …..  . А. врач 

Б. врача 

В. врачом 

6.  Виктор любит чай …..    . А. молоко 

Б. молока 

В. с молоком 

7.  Как вы читаете …..    ? А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русский 

8.  Вы знаете ……. ? А. английский язык 

Б. по-английски 

9.  Анна студентка. Она  …. в 

университете. 

А. учит 

Б. изучает 

В. учится 

10.  Мария   …. медицину. А. учит 

Б. изучает 

В. учится  

11.  Как ваша …..  улица? А. зовут 

Б. называться 

В. называется 

12.  Студенты ….. хорошо сдать 

экзамены. 

А. должны 

Б. должна 

В. должны 

13.  Я смотрю фильмы ….   . А. телевизор 

Б. с телевизором 

В. по телевизору 

14.  Сергей  любит ….  программу 

«Новости». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 

15.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 
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В. получает 

16.  Почему ты … вчера на урок? А. опоздал 

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 

17.  Лена вчера долго …. рассказ. А. писала 

Б. написала 

18.  Познакомьтесь, это мой … А. родители 

Б. мама 

В. папа 

19.  Это … друзья? А. твой 

Б. твоя 

В. твои 

20.  Это Лена, а это … брат. А. еѐ 

Б. их 

В. его 

21.  Это … тетрадь? А. ваш 

Б. ваша 

В. ваше 

22.  Моѐ … в шкафу. А. платье 

Б. куртка 

В. джинсы 

23.  Покажите, пожалуйста, 

ваше….  

А. университет 

Б. общежитие 

В. аудитории 

24.  Около университета 

находится старый …. 

А. площадь 

Б. парк 

В. общежитие 

25.  Это здание очень… А. красивый 

Б. красивые 

В. красивое 

26.  Эти дома….  А. высокая 

Б. высокий 

В. высокие 
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27.  Здесь занимается … группа. А. первый 

Б. первая 

В. первое 

28.  Это … корпус. А. третья 

Б. третье 

В. третий 

29.  Они хотят…..  новый словарь. А. купят 

Б. купили 

В. купить 

30.  – Где можно ….  учебники? 

– В библиотеке. 

А. взять 

Б. возьму 

В. взял 

31.  В четверг я говорил по телефону 

…   . 

А. с Виктором 

Б. Виктору 

В. Виктора 

32.  Вы поедете на экскурсию … ? А. автобус 

Б. на автобусе 

В. на автобус 

33.  Я не знаю, что подарить …  . А. Анне 

Б. Анну 

В. об Анне 

34.  Я всегда жду … около дома. А. другу 

Б. друга 

В. с другом 
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Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 

Задание 4 А Б В 

Задание 5 А Б В 

Задание 6 А Б В 

Задание 7 А Б В 

Задание 8 А Б В 

Задание 9 А Б В 

Задание 10 А Б В 

Задание 11 А Б В 

Задание 12 А Б В 

Задание 13 А Б В 

Задание 14 А Б В 

Задание 15 А Б В 

Задание 16 А Б В 

Задание 17 А Б В 

 

 

Промежуточный тест. Базовый уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 заданий. 

Задания выполняются без словаря. 

Задание 1. У вашего друга/подруги день рождения. Напишите ей 

поздравительное письмо в рамках текстового сообщения в соцсетях. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

1. Поприветствуйте друга/подругу. 

2. Спросите о новостях и расскажите о своих. 

3. Напишите поздравление и пожелания. 

4. Попрощайтесь. 

 

Задание 2. Опишите ваше любимое время года. Сравните погоду и природу 

в России и в вашей стране. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Промежуточный тест. Базовый уровень. 

Субтест. ЧТЕНИЕ. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. Выполнить задания после 

текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарѐм нельзя. 

Задание 1. Прочитайте текст.  

Интересная экскурсия  

Недавно у меня была интересная экскурсия. Я был в Казани.  

Я ездил туда не один. У меня есть подруга, еѐ зовут Катя. Она очень 

симпатичная  и весѐлая  девушка и очень любит путешествовать .  
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Я и Катя давно хотели поехать вместе на экскурсию. Мой друг сказал, что 

нам нужно посмотреть Казань, потому что это  старинный  и большой город, 

ему больше тысячи лет. Ещѐ я узнал, что Казань – столица Татарстана , и там 

есть великая русская река Волга. Катя никогда не была в Казани, и мы решили, 

что это  хорошая идея. Казань находится далеко от Пензы. Нам нужно было 

купить экскурсию, и в пятницу ночью мы поехали на микроавтобусе в город на 

Волге. Вы знаете, сколько километров от Казани  

до Пензы? Почти 600 километров! Мы ехали всю ночь – 7 часов.  

Я и Катя были в Казани только один день. Утром мы позавтракали и 

поехали смотреть город. Мы увидели Кремль,  реку Волгу, церкви и мечети, 

новые и старые дома. Там есть большая  

и красивая мечеть Кул Шариф. Прекрасный стадион построили для игр 

Чемпионата мира по футболу 2018. Это замечательный  город! 

Днѐм мы пообедали в ресторане, потом пошли на экскурсию  

в Кремль. Там гид рассказывал об истории города и истории  страны. Когда я 

не понимал гида, Катя переводила и объясняла мне по-английски. Время шло 

быстро. Вечером мы поехали посмотреть Казанский университет, а потом мы 

гуляли в центре города, пили кофе в кафе недалеко от Кремля. Мы купили 

сувениры и сделали много фотографий.  Погода была не очень тѐплая, но 

настроение было отличное. Кате понравилась Казань и  мне тоже.   

Когда ехали назад в Пензу, мы спали, потому что немного устали. Сегодня 

я смотрю фотографии, вспоминаю экскурсию  

и улыбаюсь. Я счастливый человек! 

 

Ответьте на вопросы.  

1. Куда ездил автор текста?  

2. Он ездил один?   

3. Что вы узнали о Кате? 

4. Кто посоветовал автору текста поехать в Казань? 

5. Когда он и Катя поехали в Казань?  

6. Почему им надо было купить экскурсию? 

7. Как они ехали до Казани?  Сколько времени они ехали? 

8. Что они видели там?  

9. Что вы узнали о Казани? 

10. Что друзья делали в Казани днѐм? 

11. О чѐм рассказывал гид?  

12. Что друзья делали вечером? 

13. Какая была погода? 
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14. Кому понравилась экскурсия? Как вы думаете, почему? 

15. Почему они устали? 

16. Почему сегодня он улыбается и думает, что он счастливый человек? 
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Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      

Задание 8      

Задание 9      

Задание 10      

Задание 11      

Задание 12      

Задание 13      

Задание 14      

Задание 15      

Задание 16      

 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для слушателей) 

Слушайте информацию 2 раза и выполните тестовые задания. Время 

выполнения заданий 20-30 минут. При выполнении заданий пользоваться 

словарѐм нельзя. После прослушивания информации отметьте правильный 

ответ.   

Максимальный балл за субтест аудирование 15 баллов.  

Задание 1. Послушайте объявление учителя и скажите.  

A. Урок математики будет в 9.45. 

Б. Урока математики завтра не будет.  

B. Урок математики был вчера в 9.45 

Задание 2. Послушайте объявление и скажите.  

А. Фильм начнѐтся в 18.45. 

Б. Фильм только начался в 18.45. 

В. Сеанс фильма в 18.45 отменѐн 

Задание 3.  Послушайте объявление и скажите.  

А, Поезд отправляется с 5 пути в 21.20. 

Б. Поезд отправился с 5 пути в 21.20 

В. Поезд отправится с 5 пути в 20.20  

Задание 4. Слушайте текст и отвечайте на вопросы.  

6. Кто такой Михаил Ломоносов? 

7. Чем он занимался  в детстве? 

8. Сколько лет было Ломоносову, когда он пошѐл в Москву? 

9. Где и как он учился? Чем интересовался? 

10. Что М. В. Ломоносов сделала для России? 

11. Как вы понимаете слова А. С. Пушкина о Ломоносове? 

Контрольный лист  



22 
 

Имя_______________________ 

Фамилия__________________ 

Страна_____________________ 

Дата выполнения тест________________ 

Матрица 

Задание 1 А Б В 

Задание 2 А Б В 

Задание 3 А Б В 

 

Задание 6  

Задание 7  

Задание 8  

Задание 9  

Задание 10  

Задание 11  

 

Материал для тестора.  

Задание 1. Объявление учителя. 

Внимательно послушайте! Завтра у нас математики не будет, а в 9.40 будет 

урок  технологии, а урок математика проведѐм в субботу в 9.40. Понятно?  

Задание 2. Объявление о киносеансе.  

Уважаемые посетители! Приглашаем вас на ближайший сеанс нового русского 

фильма, в жанре комедии, сеанс начнѐтся через 5 минут, в 18.45. Ест еще 

билеты. Поторопитесь! 

Задание 3.  

Уважаемые пассадиры! Будьте внимательны! Поезд Пенза – Самара 

отправляется с 5 пути, время отправления 21 час 20 минут. Не опаздывайте! 
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Задание 4. Текст.  

Михаил Васильевич Ломоносов 

Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский учѐный  XVII века. 

Он был химиком и физиком, географом, художником  и поэтом. 

Михаил Ломоносов родился в 1711 г. в деревне на севере России, недалеко 

от города Архангельск. Его отец был  крестьянином, рыбаком. Михаил начал 

рано работать вместе с отцом, он  часто  помогал ему. Но больше Михаилу 

нравилось читать. Он любил природу,  интересовался  разными вещами и часто 

задавал вопрос почему? Он хотел учиться, но в деревне не было школы.  

В 1730 г. зимой Михаил Ломоносов пошѐл пешком в Москву.  

В Москве сначала он поступил в школу и скоро стал лучшим учеником, а потом 

поступил в университет, где стал лучшим студентом. В то время в университете 

не могли учиться дети крестьян, поэтому Михаил не сказал правду об отце. 

Больше Ломоносов не видел отца, потому что из Москвы он поехал учиться в 

Санкт-Петербург, а потом в Германию и вернулся в Россию через 5 лет – в тот 

год, когда его отец умер.  

В Германии М. В. Ломоносов получил хорошее образование. Он изучал 

химию, физику, географию, геологию, астрономию, философию, немецкий и 

французский языки и даже рисование  

и танцы. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он начал заниматься наукой. 

Михаил Ломоносов стал первым русским академиком. Он создал первую 

химическую лабораторию. Он интересовался русской литературой и языком, 

историей, писал стихи. Он – автор  первой грамматики русского языка.  

Ломоносов понимал, что в России очень мало университетов. Он решил, 

что надо открыть новый университет и сделал это в 1755 г. Тогда в университете 

было только 3 факультета: юридический, философский и медицинский. Сейчас 

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова – самый 

большой  

и известный университет России. Там учатся русские и иностранные студенты. 

Перед зданием университета стоит памятник Ломоносову.  

А. С. Пушкин говорил: «Ломоносов был великим человеком. Он создал 

первый университет в России. Он, лучше сказать, сам стал первым нашим 

университетом». 
 

 

  Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест. ГОВОРЕНИЕ. 
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Инструкция. 

Время выполнение субтеста 20 минут. Задание 1 выполняется без подготовки. 

Вам нужно ответить на вопросы тестора без подготовки. Для выполнения 

задания 2 даѐтся 5 минут на подготовку.  

Во время выполнения теста пользоваться словарѐм нельзя.  

При ответе тестору важно учитывать 1) понимание вопроса тестора; 2) 

полноту раскрытия вопроса; 3) правильность речи (лексика, грамматика, 

стилистика).  

 

Задание 1. Ответьте на вопросы тестора без подготовки. 

1. Как вас зовут? 

2. Сколько вам лет? 

3. Когда у вас день рождения? 

4. Откуда вы? Какой ваш родной город? 

5. Какая у вас семья?  

 

Задание 2. Ответьте в ситуации. 

1. Вам нужно доехать до центра города, спросите, где остановка и на каком 

автобусе можно доехать. 

2. Вы хотите записаться в танцевальный кружок, выясните, когда работает 

этот кружок, сколько он стоит и какие документы нужны. 

3. Вы не знаете расписание уроков,  обратитесь к учителю и выясните, когда 

и какие у вас уроки, есть ли домашнее задание.  

4. У вашего друга/подруги день рождения. Позвоните ему/ей и поздравьте.  

5. Вам нужно в библиотеке взять книгу. Спросите библиотекаря, как можно 

получить книгу.  

 

Итоговый тест. Базовый уровень. 

Субтест  ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Выберите правильный вариант. 

 

1.  В нашем доме нет …  . А. лифт 

Б. лифта 

В. лифту 

2.  Они живут в России пять ….  . А. месяца 

Б. месяцев 

В. месяцы 
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3.  У меня две ….  . А. сестѐр 

Б. сестра 

В. сестры 

4.  Он часто думает …..  . А. с семьей 

Б. о семье 

В. семье 

5.  Моя сестра хочет стать …..  . А. врач 

Б. врача 

В. врачом 

6.  Виктор любит чай …..    . А. молоко 

Б. молока 

В. с молоком 

7.  Как вы читаете …..    ? А. русский язык 

Б. по-русски 

В. русский 

8.  Вы знаете ……. ? А. английский язык 

Б. по-английски 

9.  Анна студентка. Она  …. в 

университете. 

А. учит 

Б. изучает 

В. учится 

10.  Мария   …. медицину. А. учит 

Б. изучает 

В. учится  

11.  Как ваша …..  улица? А. зовут 

Б. называться 

В. называется 

12.   Экскурсовод... туристам город 3 

часа. 

А.  показывал  

Б.  показал 

 В.  покажет 

13.   Лоре нужно ... с подругой 

сегодня в 10 часов 

A. встретиться  

Б.  встречаться  

B. встретятся 

14.   Раньше в этом магазине ... 

фрукты 

A.продают  

Б. продали 

B. продавали 

15.  Сергей  любит ….  программу 

«Новости». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 
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16.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 

В. получает 

17.  Почему ты … вчера на урок? А. опоздал 

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 

18.  Лена вчера долго …. рассказ. А. писала 

Б. написала 

19.     Вчера я ... в музей. 

  

А. шѐл 

 Б. ходил 

В. пойду 

20.  Ты часто ... в спортзал? 

 

А. идѐшь  

Б.ходишь 

В. пойдѐшь 

21.   В августе мы ... в Москву. А. ехали 

 Б. ездили 

В. поедем  

22.  Ты любишь ... на поезде? 

 

А. ехать 

 Б. ездить 

В. поехать 

23.  Весь год мы … русский язык. 

 

A. учимся 

 Б. изучаем 

B. выучим 

 

24.   Где ты с ним ….? A. познакомил 

 Б. познакомился 

В. знакомился  

25.  Каждый день я …. домашнее 

задание. 

 

A. готовлю 

 Б. готовлюсь 

B. готовить 
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Рабочая матрица 

Лексика. Грамматика 

 

1. А Б В 

2. А Б В 

3. А Б В 

4. А Б В 

5. А Б В 

6. А Б В 

7. А Б В 

8. А Б В 

9. А Б В 

10. А Б В 

11. А Б В 

12. А Б В 

13. А Б В 

14. А Б В 

15. А Б В 

16. А Б В 

17. А Б В 

18. А Б В 

19. А Б В 

20. А Б В 

21. А Б В 

22. А Б В 

23. А Б В 

24. А Б В 

25. А Б В 

 

Итоговый тест.  Базовый уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Время выполнения субтеста – 30 минут.  Субтест состоит из 2 заданий. 

Задания выполняются без словаря. 

 

Задание 1. Напишите объявление для школьной газеты об организации 

национального праздника. Укажите,  



28 
 

1) Чему посвящѐн этот праздник, 

2) Для кого организовывается этот праздник, 

3) Когда будет проходить этот праздник,  

4) Где и во сколько будет проходить праздник,  

5) Что планируется провести в этот день.  

Задание  2. Напишите заметку для вашей страничке в соцсетях о вашем 

путешествии. Укажите 

1) когда вы путешествовали? 

2) с кем вы путешествовали?  

3) куда вы путешествовали?  

4) на каком транспорте? 

5) что вам понравилось/что вам  не понравилось.  

Итоговый тест.  Базовый уровень. 

Субтест. Чтение. 

Время выполнения 30  минут. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

Вам нужно прочитать текст и понять его содержание. 

 Выполнить задания после текста. 

Во время прохождения теста пользоваться словарѐм нельзя. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.  

Приглашение  в гости 

В воскресенье Ахмед пригласил друзей в гости. Он сказал, что раньше не 

умел хорошо готовить, но 6 месяцев он живѐт один, без семьи, без мамы, сам 

покупает продукты в магазине и на рынке, сам готовит еду, убирает квартиру и 

теперь может всѐ.   

–  Я приглашаю вас в гости на обед по-арабски, – сказал Ахмед. – Я хочу 

приготовить курицу и жду вас в воскресенье в 15 часов. 

В пятницу после уроков мы долго думали и решали, что можно подарить 

Ахмеду, но не могли решить. Наконец  Марта сказала: 

– Если Ахмед так любит готовить, давайте подарим ему кастрюлю  или 

сковороду. Это полезные вещи.  
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 Радж  ответил: 

– Сейчас мы живѐм в России, поэтому можно подарить русский сувенир, 

чтобы он всегда вспоминал это время и нас.  

– Что вы посоветуете? – спросили мы преподавателя. – Какой русский 

сувенир можно подарить?  Где можно его купить? 

– Подарите Ахмеду матрѐшку, – посоветовал преподаватель.  

– Он рассказывал мне, что хочет, чтобы у него дома было что-то  

на память о России.  

Мы решили, что это хороший совет. Правда, сейчас  мы учимся  

в России, а матрѐшка – очень известный русский сувенир. 

В воскресенье мы встретились в 13.00 на улице Московская около 

магазина «Арбат». Только Радж немного опоздал, он часто опаздывает. В 

магазине мы купили  матрѐшку. Она была большая, потому что в ней  было ещѐ  

9 матрешек.  И в группе у нас 9 студентов и наш преподаватель. Ещѐ мы 

купили мороженое. В Пензе мы все полюбили русское мороженое.   

Ахмед живѐт на квартире не очень далеко от общежития университета. Мы 

решили пойти пешком. В 15 часов ровно мы были у Ахмеда. Мы подарили 

подарки. Ахмед был очень рад! Он сказал, что давно хотел купить матрѐшку, но 

не знал, где продают русские сувениры. Потом он показал нам квартиру и 

пригласил обедать. Я знаю, что Ахмед хорошо готовит. Особенно он любит 

готовить курицу. Он приготовил для нас арабский суп – чорбу, салат, и очень 

вкусную курицу. Мы съели всѐ! И мороженое тоже!  

– Кто тебе помогал готовить обед? – спросила Марта. 

– Никто не помогал, – ответил Ахмед гордо. – Я всѐ приготовил сам. 

Мы много говорили и смеялись. Мы говорили по-русски, по-арабски, по-

английски и по-туркменски, и всѐ понимали. Мы решили, что сейчас хорошо 

знаем русский язык. В конце мы сказали:  

– Ахмед, ты прекрасный друг и отличный повар. Твои курица  

и чорба были очень-очень вкусные! Пальчики оближешь! 

Предложение «Пальчики оближешь!» мы учили минут 15,  потому что его 

трудно говорить быстро и правильно. Но выучили!  Азиза сказала: 
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– Как хорошо мы отдохнули сегодня! Давайте в следующее воскресенье 

тоже вместе пойдем куда-нибудь, например, в зоопарк. – Отличная идея! – 

сказали все. 

В общежитие я вернулся поздно. 

 

Вопросы: 

1. Кого пригласил Ахмед? Куда? 

2. Откуда Ахмед? 

3. Когда он ждѐт друзей? 

4. Что хотела подарить Ахмеду Марта? 

5. Кто посоветовал купить матрѐшку и почему? 

6. Где и когда встретились друзья? 

7. Что они делали у Ахмеда? 

8. На каком языке они общались? 

9. Что Ахмед приготовил для друзей? 

10. Хороший ли вечер получился у Ахмеда? Почему?  
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Контрольный лист. 

Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      

Задание 8      

Задание 9      

Задание 10      

 

100% - 100 баллов – максимальный балл 

100 баллов – 86 баллов – оценка «отлично» 

85 баллов – 79 баллов  - оценка «хорошо» 

78 баллов – 66 баллов – оценка «удовлетворительно» 

65% - 65 баллов – проходной балл 
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