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Aннoтaция 

Образовательный курс «Шаг за шагом» реализуется на базе МБОУ СОШ 

№20 г. Пензы. Образовательный курс состоит из 2 модулей: «С русским языком 

можно творить чудеса» (К. Паустовский), «Язык растет вместе с культурой» (Л. 

Толстой), включающих 17 учебных занятий и предназначен для иностранцев, 

изучающих русский язык в объеме Первого сертификационного уровня РКИ 

(общее владение). 

Программа образовательного курса предназначена для иностранных 

слушателей, владеющих русским языком на базовом уровне (А2). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту Первого 

сертификационного уровня – ТРКИ-1 (общее владение)/(В-1). 

Изучение русского языка как иностранного ставит своей целью 

формирование устойчивых умений и навыков, которые необходимы в 

различных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо) и обеспечивают возможность осуществлять коммуникацию на русском 

языке с носителями языка в социально-бытовой и частично официально-

бытовой сферах с учѐтом культурных особенностей. Возможность работы с 

аудио - файлами способствует эффективному усвоению учебного материала. 
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2. Цели и задачи образовательного курса 

 «Шаг за шагом» (I сертификационный уровень) 

Цель образовательного курса: содействовать успешной языковой и 

социально-психологической адаптации мигрантов и их интеграции в 

российское общество. 

Задачи образовательного курса: 

- развитие устойчивых навыков понимания звучащей и письменной 

русской речи; 

- развитие навыков самостоятельной работы с текстами на русском языке 

в устной и письменной форме; 

- формирование культуроведческой осведомленности о российском 

народе, его национальных особенностях, привычках и традициях; 

- расширение социокультурной и социолингвистической компетенции 

учащихся, позволяющей удовлетворять свои коммуникативные потребности в 

социально-бытовой и социально-культурной сферах общения.  

 

Процесс изучения курса направлен на формирование у учащихся 

следующих компетенций:  

Фонетическая 

компетенция 

 

Знать: 
- основные правила современного 

русского литературного произношения; 

- принципы синтагматического членения 

речи;  

 

Уметь: 
- различать интонационные конструкции 

русского языка;  

- правильно произносить слова; 

Владеть:  

 - навыками самостоятельной работы над 

корректировкой своего произношения; 

 - навыками слухового самоконтроля 

Лексико-семантическая 

компетенция 

 

 

Знать: 
словарный состав в рамках тематического 

минимума (не менее 2300 единиц) по темам «О 

себе», «Образование», «Деятели науки и 
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культуры»,«Достопримечательности 

России»,«Россия: государственные и народные 

праздники». 

Уметь: 
- устанавливать словообразовательные 

связи слов для понимания значения; 

- устанавливать синонимические и 

антонимические связи между словами;  

Владеть:  

лексическими средствами, 

позволяющимиудовлетворять основные 

коммуникативные потребности в повседневных 

ситуациях общения в рамках бытовой, 

социально-культурной и учебной сфер 

деятельности 

Грамматическая 

компетенция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 - систему падежных окончаний 

существительных, прилагательных, 

местоимений. 

 - способы выражения определительных 

отношений в сложно-подчиненном 

предложении с местоимением который; 

- морфологические и синтаксические 

признаки активных и пассивных причастий 

настоящего и прошедшего времени 

- способы выражения субъекта и 

предиката в активных и пассивных 

конструкциях; 

Обобщенные значения глаголов с 

постфиксом – ся. 

Уметь: 
- применять грамматические знания при 

построении предложений; 

Уметь трансформировать предложения ( 

выражать мысль с помощью разных 

грамматических средств языка). 

Владеть:  

морфологическими и синтаксическими 

языковыми средствами, позволяющими 

удовлетворять основные коммуникативные 

потребности в повседневных ситуациях 

общения в рамках бытовой, социально-

культурной и учебной сфер деятельности 

Социокультурная Знать: 
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компетенция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- особенности государственного и 

социально-общественного устройства России; 

- культурные особенности носителей 

языка; 

- историю развития науки и культуры в 

России и достижения известных российских 

деятелей; 

Уметь: 
- строить свое общение с носителями 

языка с учетом системы российских 

национальных ценностей и особенностей 

государственного устройства. 

Владеть:  

- официальными и неофициальными 

регистрами общения, соответствующими 

культурным и историческим особенностям 

страны изучаемого языка. 
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3. Темaтический плaн зaнятий 

образовательного курса «Шаг за шагом» 

 (I сертификационный уровень) 

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

Грамматический  

материал 

Кол-во 

часов 

I «С русским языком можно творить чудеса» 
(К. Паустовский) 

 

1.1. Знакомство. О себе и 

своих друзьях 

 

Повторение склонений личных 

местоимений: существительных 

в единственном и 

множественном числе 

1 

1.2. Михаил Ломоносов. «Он 

создал первый 

университет в России. Он, 

лучше сказать, сам стал 

первым нашим 

университетом» (А.С. 

Пушкин) 

Предложения со словом 

который; 

предложно-падежные формы 

существительных, 

прилагательных, местоименийв 

единственном и множественном 

числе 

2 

1.3. Города России. Пенза – 

город на Суре. 

Активные (действительные) 

причастия настоящего времени; 

предложения со словом 

который. 

1 

1.4 Достопримечательности 

Пензы 

Активные (действительные) 

причастия настоящего и 

прошедшего времени; 

предложения со словом 

который. 

2 

1.5 Столица России. Легенды 

города. 

Пассивные (страдательные) 

причастия настоящего и 

прошедшего времени 

2 

II «Язык растет вместе с культурой» 
(Л. Толстой) 

 

2.1 «Хочу всѐ знать» Активные и пассивные 

конструкции.  

2 

2.2 Светлое имя Пушкина  Глаголы с постфиксом -ся 2 

2.3 Михаил Лермонтов Повторение. Контроль. 2 

2.4 Обычаи и 

традициирусского народа. 

Свадьба. 

Самый любимый 

праздник. 

Повторение и обобщение 

изученного 

2 
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2.5 Свободный урок Зачѐтное занятие 1 
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4. Содержание разделов образовательного курса «Шаг за шагом» 

Лексический модуль раздела «С русским языком можно творить чудеса»: 

«Знакомство. О себе и своих друзьях», «Михаил Ломоносов. «Он создал 

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

университетом» (А.С. Пушкин)», «Города России. Пенза – город на Суре.», 

«Достопримечательности Пензы», «Столица России. Легенды города», 

Лексический модуль раздела «Язык растет вместе с культурой»: 
«Хочу всѐ знать», «Светлое имя Пушкина», «Михаил Лермонтов», «Обычаи и 

традиции русского народа. Свадьба. Самый любимый праздник».  

Грамматический модуль ((I сертификационный уровень):  

- склонение личных местоимений,  существительных в единственном и 

множественном числе, 

- предложения со словом который; 

- предложно-падежные формы существительных, прилагательных, 

местоимений в единственном и множественном числе, 

- активные (действительные) причастия настоящего и прошедшего времени; 

- пассивные (страдательные) причастия настоящего и прошедшего времени. 
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5. Виды контроля результатов прохождения образовательного курса «Шаг 

за шагом» 

Текущий кoнтрoль прoвoдится в течение курса нa кaждoм  зaнятии. 

Промежуточный контроль проводится после 9-10 занятия в форме 

промежуточного теста. 

Итoгoвый кoнтрoль прoвoдится в фoрме итогового теста. 

 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ. 

(материал для слушателей) 

ЧАСТЬ 1. 
Задания № 1-5 

Прослушайте текст  два раза и выполните задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания текста отметьте правильный вариант ответа   

соответствующей буквой на матрице. 

1. После объявления вам нужно… а) идти встречать друзей у входа 

б) ждать дополнительного 

объявления 

в) ехать встречать друзей в другой 

аэропорт 

2. На фирме « Мелодия» 

подготовлены компакт-диски с… 

а) популярной музыкой 

б) известными русскими 

народными песнями 

в) оперной музыкой 

3. Вы поняли, что должны… а) остаться в поезде 

б) сразу выйти из вагона 

в) ждать следующего объявления 

г) выйти из вагона через 15 минут 

4. Преподаватель сказал, что на 

зачете можно пользоваться … 

а) конспектами 

б) лекциями 

в) словарями 
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г) калькуляторами 

5. Вам ответили, что телефон 

хирургического отделения можно 

узнать… 

а) по телефону 135-05-05 

б) в городской справочной 

в) в справочной больницы 

г) в телефонном справочнике 

                                                  Часть №2. 

Прослушайте текст  два раза и выполните задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания текста отметьте правильный вариант ответа   

соответствующей буквой на матрице. 

Время выполнения заданий 5 минут. 

1. Сегодня Марина сдала … 

экзамен. 

а) первый 

б) последний 

в) второй 

2. Марине нужно было 

выучить… 

а) двадцать билетов 

б) два билета 

в) двенадцать билетов 

3. Марина сдала экзамен … а) по математике 

б) по химии 

в) по биологии 

4. Марина получила на 

экзамене оценку… 

а) удовлетворительно 

б) отлично 

в) хорошо 

5. Завтра Марина с подругой 

пойдут… 

а) в театр 

б) на смотровую площадку Храма 

в) в Парк культуры 

 

Часть №3. 

 Прослушайте текст  два раза и выполните задания. 

При выполнении заданий пользоваться словарем нельзя. 

После прослушивания текста отметьте правильный вариант ответа   

соответствующей буквой на матрице. 

Время выполнения заданий – 7 минут. 
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1. Инженер живет… а) недалеко от Амстердама 

б) в Петербурге 

в) в Амстердаме 

2. Мужчина познакомился с 

девушкой… 

а) по интернету 

б) в театре 

в) в музее 

3. Молодой человек ездил с 

девушкой… 

а) по Амстердаму 

б) по Петербургу 

в) по Голландии 

4. Инженер хотел… а) посмотреть страну 

б) познакомиться с людьми 

в) посмотреть страну и познакомиться 

с разными людьми 

5. Он подарил девушке… а) духи 

б) цветы 

в) конфеты 

 

РАБОЧАЯ МАТРИЦА 

 Ф.И.____________________________________            

Дата_________________ 

                                             Часть №1. 

     1           А         Б         В        Г 

     2           А         Б         В        Г 

     3           А         Б         В        Г 

     4           А         Б         В        Г 

     5           А         Б         В        Г 

 

                                                 

Часть №2. 

     1           А         Б         В        Г 
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     2           А         Б         В        Г 

     3           А         Б         В        Г 

     4           А         Б         В        Г 

     5           А         Б         В        Г 

 

Часть №3. 

     1           А         Б         В 

     2           А         Б         В 

     3           А         Б         В 

     4           А         Б         В 

     5           А         Б         В 

 
  



14 
 

Субтест. АУДИРОВАНИЕ.  

(Часть для проверяющего) 
    Субтест состоит из трѐх частей: ситуации, диалог и текст.  

Задание. Прослушать  информацию и выполнить тестовые задания. 

            Часть 1. 

Текст 1. Описание ситуации. 

       В аэропорту вы ждете, когда прилетят ваши друзья из Америки и слышите 

объявление: « Внимание! Рейс 12-44 из Вашингтона задерживается. Время 

прибытия самолета из Вашингтона будет объявлено дополнительно». 

Текст 2. Описание ситуации. 

       Вы слушаете информацию по радио: « В Москве на фирме « Мелодия» на 

компакт-дисках сделаны записи русской оперной музыки. Музыку исполняют 

известные оперные артисты.  Компакт-диски появятся в продаже в ближайшее 

время. 

Текст 3. Описание ситуации. 

       Вы провожаете друга, который уезжает в Москву, и слышите объявление: « 

Внимание! Поезд Пенза-Москва отправляется через 5 минут. Просим 

провожающих выйти из вагона». 

Текст 4. Описание ситуации. 

       С вами разговаривает преподаватель: 

    Я хочу предупредить вас, что на зачете пользоваться конспектами 

запрещается. Вы можете принести с собой только словарь, ручку и бумагу. 

Текст 5. Описание ситуации. 

  Вам нужен телефон хирургического отделения больницы. Вы звоните по 

телефону 09. Они говорят: «Телефона хирургического отделения у нас нет. 

Звоните по телефону 135-94-05. Это справочная больницы» 

           

Часть 2. 

Диалог 1. 

 -  Здравствуй, Марина! Давно я тебя не видел. 
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 - Привет Игорь! Рада тебя видеть. У меня сегодня отличный день. Сдала 

последний экзамен. 

 - Экзамен по химии? 

 - Нет, экзамен по химии наша группа сдала еще в прошлую пятницу, а сегодня 

мы сдавали биологию. Экзамен был трудный. Нужно было выучить 20 билетов, 

а в каждом билете по 2 вопроса. 

 -  Ну, ты, конечно, все вопросы уже давно выучила, ты же всегда занимаешься 

серьезно и поэтому сдаешь экзамены хорошо. 

 -  Да,  понедельник -  день тяжелый и мне достались самые трудные вопросы, 

но преподаватель поставила мне пятерку. Она сказала, что я отвечала лучше 

всех. 

 -  Вот молодец! А теперь что ты собираешься делать? Как всегда поедешь с 

родителями на дачу? 

 -  Конечно, нет, завтра мы с подругой хотим пойти в одно место, куда давно 

собирались. 

 - Наверное, в кафе? Там сейчас выступают молодые интересные музыканты. 

-  Нет, завра мы хотим пойти на смотровую площадку Храма Христа Спасителя. 

Ее недавно открыли для посетителей. Оттуда можно увидеть всю Москву. 

Игорь, ты ведь тоже сдал все экзамены, хочешь пойти с нами? 

 -  Спасибо за приглашение, я с удовольствием пойду с вами. У меня  новый 

телефон, и я вас там сфотографирую! 

 -  Вот и отлично! Тогда ждем тебя на остановке около университета  в 11 

часов. Смотри, не опаздывай! 
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Часть 3. 

Текст. Букет.  

  Эту историю рассказал инженер из Петербурга. Он очень любит 

путешествовать  и каждый год отдыхает в разных странах. Однажды он 

путешествовал по Голландии. Чтобы хорошо познакомиться со страной, узнать 

ее людей, надо знать язык этой страны. Но инженер говорил только по-русски, 

поэтому он  нашѐл в Интернете переводчика. Это была  девушка, которая 

хорошо говорила по-русски. Она написала ему: « Четыре-пять дней  

я буду свободна и могу показать голландские города, музеи и театры. Я с 

удовольствием буду вашим гидом и переводчиком» 

   Они встретились и  стали друзьями. Девушка рассказала ему о себе. Он 

узнал, что она учится в университете, а вечером работает продавщицей, живет с 

родителями, ее отец работает на заводе, что у нее есть еще три сестры. 

  Инженер и девушка ездили по стране, были в разных музеях и театрах, 

встречались и разговаривали с разными людьми. Пять дней прошли очень 

быстро и он должен был вернуться домой, в Петербург. Инженер позвонил 

девушке и они решили встретиться в 6 часов вечера на площади. Молодой 

человек хотел сделать девушке подарок. Но что: духи, конфеты, цветы? 

  На площади было много веселых людей, везде продавали прекрасные 

цветы. Поэтому  инженер купил большой букет красных роз и стал ждать 

девушку. 

   И вдруг он увидел свою переводчицу. Она стояла и тоже продавала 

цветы. «Я купил цветы продавщице цветов. Почему я раньше не спросил ее, что 

она продает»,- подумал инженер. Но было уже поздно покупать что-то другое, 

потому что девушка увидела его. Инженер подошел к ней и подарил букет. 

«Это мне?- удивилась девушка.- Какой красивый букет!» «Извините, но я 

не знал, что вы продаете цветы»,- сказал он. Девушка стала грустной.  

 «Мне никто никогда не дарил цветы. Это первый букет в моей жизни!»- 

сказала девушка.       

 

Промежуточный тест. 1 сертификационный 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.  Ответьте на вопросы тестора. 

1. Скажите, как вас зовут. 

2. Сколько вам лет? 

3. Откуда вы? 

4. Кто вы по национальности? 

5. Какими иностранными языками владеете?  

 

Задание 2. Выскажите ваше мнение о культуре и традициях 

гостеприимства  России. 

1. Какие различия вы видите в приеме гостей в России и  в вашей стране? 

2. Какие особенности вы находите при приготовлении чайного стола? Что 

подают к чаю в России? 

3. Расскажите о вашей семейной традиции чаепития. 

4. Что вы предпочитаете принимать гостей у себя дома за чаем или сходить 

и встретиться с друзьями в кафе? 

5. Какая тенденция сейчас в вашей стране – принимать гостей дома или 

встречаться в кафе/ресторанах? 

6. Можно ли прийти в гости без предупреждения, без телефонного звонка, 

без приглашения заранее? Если да, то как принимают «неожиданного» 

гостя? 

 

 

Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Выберите правильный вариант. 

]. В этом городе есть .... 

2. Мы смотрели концерт артистов … 

3. Моя подруга работает.... 

A) в музыкальный театр 

 Б) в музыкальном театре 

B) музыкальный театр 

 Г) музыкального театра 

4. Марии нравится .... 

5.В театре был вечер .... 

6. Я купил книгу... 

A)  о русском балете 

 Б) русский балет 

B) русского балета 

Г) русским балетом  
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7. Дженни подружилась.... 

8. В России Жан встретил много 

9. Здесь работают.... 

A) интересных людей  

Б) с интересными людьми 

B) интересным людям  

Г) интересные люди 

10. Анна заботится .... 

11. У Игоря нет .... 

12. Я часто спорю .... 

А) младшего брата 

 Б) с младшим братом 

 В) о младшем брате 

 Г) у младшего брата 

13. Мы были в магазине .... 

14. На втором этаже продаѐтся .... 

15. Она всегда покупает здесь... 

A) мужская одежда 

 Б) мужскую одежду 

B) мужской одежды  

Г) мужской одеждой 

16. В 14 часов начинается .... 

17. Виктор не был .... 

18. Завтра не будет... 

A) последней лекции 

 Б) последнюю лекцию 

B)последняя лекция 

Г) на последней лекции 

19. Сегодня у него .... 

20. Он серьѐзно готовился .... 

21. Мы долго говорили ... . 

А) трудного зачѐта 

 Б) о трудном зачѐте  

В) трудный зачѐт  

Г) к трудному зачѐту 

22. Петербург создавался .... 

23. В этом городе работали .... 

24. Имена ... знают в Петербурге. 

A) замечательные архитекторы 

 Б) замечательных архитекторов 

B) замечательным архитекторам 

 Г) замечательными 

архитекторами 

25. Брат Бориса — .... 

26. Он всегда хотел стать .... 

27. Он дал мне фотографию 

A) школьного учителя  

Б) школьному учителю 

B) школьный учитель 

 Г) школьным учителем 

28. Мы познакомились.... 

29. В спектакле участвовали ... 

30. Зрители подарили цветы... 

A) известные артисты 

Б) с известными артистами 

B) от известных артистов  

Г) известным артистам 

31. До конца работы осталось... 

32. Футбольный матч кончится... 

33. Фильм продолжится ... 

34. Отец вернулся домой.... 

A) через 20 минут  

Б) 20 минут 

B) 20 минут назад 
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35. Музей откроется ... A) следующий год 

 Б) в следующем году 

B) следующего года 

36 ..... - первый месяц весны. 

37. Сестра приедет ко мне... 

38. Конференция будет в конце... 

39. ...31 день. 

A) в марте 

 Б) март 

B) марта 

40. В трудные минуты я всегда … с отцом. A) советую 

Б) советуюсь 

B) посоветуюсь 

41. Люди должны ... природу. А) берегут  

Б) беречь 

 В) берегли 

42. Я хочу ... гостей в субботу. A) приглашать 

 Б) пригласил 

B) пригласить 

43. Экскурсовод... туристам город 3 часа. А) показывал  

Б) показал 

 В) покажет 

44. Лоре нужно ... с подругой сегодня в 10 

часов 

A)встретиться  

Б) встречаться  

B)встретятся 

45. Раньше в этом магазине ... фрукты A) продают  

Б) продали 

B) продавали 

46. Виктор решил ... экономистом A) стал  

Б) стать 

B) станет 

47. Журналист ... министра за интервью и 

попрощался. 

А) поблагодарил 

 Б) благодарил  

В) благодарит 

48. Учитель ... с учениками 2 часа. A) беседовать 

 Б) беседовал 

B) побеседовал 

49. Он обрадовался, когда … подругу. A) вижу 

 Б) видел 

B) увидел 
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50. Артист .... полтора часа A) выступал 

 Б) выступил 

B) выступит 

51. Мы должны .... этот экзамен хорошо. A)сдавать 

 Б)сдадим 

B) сдать 

52. Преподаватель не успел .... диктант. A) проверять 

 Б) проверяет 

B) проверить 

53.Вчера Жан ... в театр. 

54. Раньше он редко ... в спортзал. 

55. Когда я ... на работу, я встретил Павла. 

А) шѐл 

Б) ходил 

56.В субботу мы ... в клуб. 

57. Дети ... в лес 2 часа. 

58. Когда мы ... в кино, начался дождь. 

А) шли 

 Б) ходили 

 

59. — Мария, ты уже ... в музей Эрмитаж?  

60. Когда она ... на урок, она разговаривала 

с подругой. 

61. Эта студентка ... вчера к врачу. 

А) шла  

Б) ходила 

 

62. — Ты всегда ... на дискотеку по 

субботам? 

63. —Ты сейчас ... к Лене? 

64. — Привет, Юра! Куда ты ...? 

А) идѐшь 

 Б) ходишь 

65. Мальчик не умеет ... на велосипеде. 

66. Пора ... домой, уже поздно. 

67. Моя дочь любит ... на машине. 

А) ехать 

 Б) ездить 

68. Летом мои друзья ... на море. 

69. Когда мы ... на стадион, мы говорили о 

футболе. 

70. В январе родители ... во Францию 

кататься на лыжах. 

А) ехали  

Б) ездили 

71. Ира часто ... в Москву. 

72. Сейчас машина ... быстро. 

73. Куда ... Оля каждый год? 

А) едет 

 Б) ездит 

74. Сколько времени самолѐт ... до 

Лондона? 

75. Твой друг часто ... в Москву? 

76.Сегодня Анна ... на родину 

А) летит 

 Б) летает 
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77. Вера ... улицу и остановилась. 

78. Мама выключила телевизор и ... от него. 

79. Лена ... к окну и закрыла его. 

A) ушла 

Б) подошла 

B) отошла 

 Г) перешла 

80. Машина ... к большому озеру. 

81. По дороге на работу я ... к подруге. 

82. Раньше она жила на окраине, а потом ... 

в центр. 

A) переехала 

 Б) заехала 

B) въехала 

 Г) подъехала 

83. Мы ... на машине вокруг озера. 

84. Мои родители ... все залы музея 

A) обошли 

 Б) объехали 

B) уехали 

85. Ирина нашла тетрадь,... потеряла вчера. A) которое 

 Б) которую 

B) который 

86. Светлана часто рассказывает о 

подруге,... познакомилась недавно. 

A) которую 

 Б) о которой 

B) с которой 

87. Я посмотрела фильм,... ты мне 

рассказывала. 

A) о котором  

Б) которому 

B) в котором 

88. Мы поздравили Владимира,... 

исполнилось сегодня 20 лет. 

 

A) которого  

Б) которому 

B) в котором 

89. В аудиторию вошѐл преподаватель,... 

читал нам лекции в I семестре. 

A) о котором  

Б)в который 

B)который 

90. Анна познакомилась с писателем, книги 

... она читала. 

A) у которой 

 Б) которого 

B) которую 

91. Антон встал рано,... не опоздать на урок. 

92. Он плохо отвечал на уроке, … получил 

неудовлетворительную оценку. 

А) чтобы 

Б) поэтому  

В) потому что 

93. Брат сказал, …хочет учиться в 

университете. 

94. Он поступил в университет, …стать 

врачом. 

А) что 

Б) чтобы 



22 
 

95. Марта не помнит, ...она дала свою 

тетрадь. 

96. Я не видел, . она поздоровалась. 

97. Я не знаю,.... он получил письмо. 

A) кем 

Б) от кого 

B) кому 

 Г) с кем 

98. Андрей не знает, .... сегодня день 

рождения. 

99. Мама спросила, ... я ходил. 

100. Я спросил друга,.... он думает. 

A) о чѐм 

 Б) к кому 

B) у кого  

Г) с кем 

 

Рабочая матрица 

Лексика. Грамматика. 

 

1. А Б В Г 

2. А Б В Г 

3. А Б В Г 

4. А Б В Г 

5. А Б В Г 

6. А Б В Г 

7. А Б В Г 

8. А Б В Г 

9. А Б В Г 

10. А Б В Г 

11. А Б В Г 

12. А Б В Г 

13. А Б В Г 

14. А Б В Г 

15. А Б В Г 

16. А Б В Г 

17. А Б В Г 

18. А Б В Г 

19. А Б В Г 

20. А Б В Г 

21. А Б В Г 

22. А Б В Г 

23. А Б В Г 

24. А Б В Г 

25. А Б В Г 

26. А Б В Г 
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27. А Б В Г 

28. А Б В Г 

29. А Б В Г 

30. А Б В Г 

31. А Б В  

32. А Б В  

33. А Б В  

34. А Б В  

35. А Б В  

36. А Б В  

37. А Б В  

38. А Б В  

39. А Б В  

40. А Б В  

41. А Б В  

42. А Б В  

43. А Б В  

44. А Б В  

45. А Б В  

46. А Б В  

47. А Б   

48. А Б В  

49. А Б В  

50. А Б В  

51. А Б В  

52. А Б В  

53. А Б   

54. А Б   

55. А Б   

56. А Б   

57. А Б   

58. А Б   

59. А Б   

60. А Б   

61. А Б   

62. А Б   

63. А Б   
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64. А Б   

65. А Б   

66. А Б   

67. А Б   

68. А Б   

69. А Б   

70. А Б   

71. А Б   

72. А Б   

73. А Б   

74. А Б   

75. А Б   

76. А Б   

77. А Б В Г 

78. А Б В Г 

79. А Б В Г 

80 А Б В Г 

81 А Б В Г 

82 А Б В Г 

83 А Б В Г 

84 А Б В Г 

85 А Б В Г 

86 А Б В Г 

87 А Б В Г 

88 А Б В Г 

89 А Б В Г 

90 А Б В Г 

91 А Б В Г 

92 А Б В Г 

93 А Б   

94 А Б   

95 А Б В Г 

96 А Б В Г 

97 А Б В Г 

98 А Б В Г 

99 А Б В Г 

100 А Б В Г 
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Промежуточный тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест. ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

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

Задания выполняются без словаря. 

Задание 1. Прочитайте статью и напишите, что думает о роли русского 

языка генеральный директор ЮНЕСКО, напишите ваше мнение. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

"Сегодня, шестого июня, в день рождения одного из величайших поэтов 

мира, Александра Сергеевича Пушкина, мы чествуем язык, на котором он 

творил, - русский язык", - сказала в своем видеопослании ко всем говорящим 

по-русски генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. 

"Русский язык - это один из шести языков, позволяющих народам мира 

вести диалог в рамках Организации Объединенных Наций с момента ее 

основания. Принцип многоязычия подразумевает защиту любого языка во 

всей его уникальности и неповторимости в интересах сохранения 

принадлежащего всему человечеству богатства в виде огромного 

разнообразия языков, и тем самым сохранения всего многообразия взглядов и 

представлений человека об окружающем мире, сохранения всего 

разнообразия культур", - заявила она и предложила всему миру с 

благодарностью вспомнить о вкладе русского языка в развитие культуры, 

науки, образования и коммуникации. 

По мнению Одрэ Азуле, судьба русского языка оказалась счастливой.  

"Русский язык формировался на протяжении веков, став результатом 

смешения различных славянских наречий, церковнославянского и даже 

греческого языков. Богатство истории и богатейшее наследие русского языка 

буквально очаровывают любого, кто соприкасается с ним или изучает его", - 

убеждена она. 
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Современный русский стал языком богатейшей культуры, "колыбелью 

великой литературы, будь то поэтические произведения Пушкина, романы 

Толстого и Достоевского, двухсотлетие со дня рождения которого мы 

отмечаем в этом году, или пьесы Чехова". 

Человек, говорящий на русском языке, внес огромный вклад и в науку. 

Азуле особо подчеркнула заслуги Дмитрия Менделеева и Юрия Гагарина . 

"В этом контексте по инициативе Российской Федерации в ноябре 

нынешнего года в рамках работы Генеральной конференции состоится 

вручение первой Международной премии имени Д.И. Менделеева за 

достижения в области фундаментальных наук", - сообщила Одрэ Азуле и 

добавила, что в год 60-летия полета Юрия Гагарина мир вспоминает о том, 

что первые слова, произнесенные человеком в космосе, прозвучали именно на 

русском языке. 

Гендиректор международной организации отметила и достижения 

русского языка как языка образования, напомнив, что Россия располагает 

второй по численности в мире сетью университетских кафедр ЮНЕСКО. 

Русский также является четвертым из наиболее переводимых в мире языков. 

 

Промежуточный тест. 1 сертификационный 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.  

Мой фотоальбом 

Меня зовут Самир. Я иностранный студент, который приехал учиться в Россию из 

Египта. Я хочу быть инженером, как мой дед, как мой папа и старший брат. Но пока я учусь 

на подготовительном факультете. Я изучаю русский язык, чтобы в следующем году учиться 

на инженерном факультете.  

 Я учусь очень хорошо. Я вовремя сдаю все тесты, все зачѐты, все письменные работы. 
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Преподаватели всегда говорят, что я старательный и способный студент. Конечно, мне очень 

приятно слышать такие хорошие слова о себе.  

Мои папа и мама находятся очень далеко от меня: они живут в столице Египта - в 

городе Каире. Но они часто мне звонят, спрашивают, как мои дела, как моя учѐба. Мой папа 

всегда спрашивает, какие у меня оценки, как я сдаю контроли, а моя мама спрашивает о 

погоде в России и о моѐм питании. Она всегда думает, что я здесь голодный, потому что 

дома я никогда  ничего не готовил. Это всегда делала моя мама. Она очень вкусно готовит. А 

я научился готовить уже в России. Я очень скучаю по моим родителям, братьям и сѐстрам, 

друзьям, которые остались в Египте. В такие минуты я беру фотоальбом и смотрю на фото.  

Вот дом моего деда. Он белого цвета, двухэтажный, вокруг дома красивый большой 

сад. У меня есть фото дедушки и бабушки, которые сидят в саду, а вокруг цветут розы. Я 

очень люблю это фото. Мои дедушка и бабушка живут вместе уже 53 года. У них шестеро 

детей, много внуков и правнуков. Я тоже хочу иметь такую семью, как у них.  

А на этих фото наша большая семья. Мы часто собираемся вместе на разные 

праздники. Теперь я  присылаю им фото из далѐкой страны России. Я знаю, что им очень 

интересно видеть страну, где я сейчас живу и где учусь. Они увидели мой университет, 

библиотеку, общежитие, мою комнату, центр города, памятники, парки, фонтан.  

А вот на фото мои папа и мама. Они молодые и красивые. Я очень горжусь своими 

родителями. Я знаю, что они так же гордятся мной, потому что очень любят меня.  

А это мои новые фотографии. Это уже Россия. Вот я в аэропорту.  

Я впервые уехал так далеко один, в чужую страну, поэтому здесь я немного грустный. Я 

всегда улыбаюсь, когда смотрю на это фото, потому что я помню, как думал: где я буду 

учиться, где я буду жить, какие у меня будут друзья, какие преподаватели, какая эта чужая 

страна.  У меня было много вопросов, на которые тогда я не знал ответов. Но сейчас прошло 

уже 10 месяцев. Я знаю русский язык, у меня есть много друзей, которых я люблю и уважаю. 

Меня учили самые лучшие преподаватели, я учился в большом современном университете, я 

живу в красивом зелѐном городе. А здесь на фото мои друзья- иностранцы, с которыми я 

учусь и живу в общежитии.  

Скоро я буду учиться на инженерном факультете в новой группе. У меня появится 

много новых  друзей и будет  много новых фотографий. И для них тоже будет место в моѐм 

большом фотоальбоме.  

 

Дайте ответы на вопросы.  

1. Почему Самир сейчас живѐт в России и зачем он изучает русский язык?  

 2. Почему преподаватели говорят, что Самир – хороший студент?  

3. О чѐм спрашивают его родители, когда звонят ему?  

4. Почему Самир мечтает о такой семье, как у дедушки и у бабушки?  

5. О чѐм он думал, когда впервые приехал в Россию?  

6. Напишите, какие фотографии есть у Самира в фотоальбоме. 

7. Напишите о  любимых фотографиях, которые есть в вашем фотоальбоме или 

телефоне. 

 

Контрольный лист. 
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Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

Задание 1      

Задание 2      

Задание 3      

Задание 4      

Задание 5      

Задание 6      

Задание 7      

 

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. 1 сертификационный 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.  

ЧАСТЬ I. ЗАДАНИЯ №1-5. 

Слушайте ситуации 2 раза и выполняйте тестовые задания.  

№1. Вы слушаете прогноз погоды. Вы поняли, что человеку  

А) завтра нужен будет зонт 

Б)  завтра нужно будет пальто 

В) завтра нужны будут солнечные очки 

№2. Учитель сказал, что   

А) экзамен по русскому языку начнѐтся в 21.00  

Б) экзамен по русскому языку начнѐтся в 9.00  

В) экзамен по русскому языку начнѐтся в 18.00 

№3.  Вы прослушали мнение учѐных и поняли, что  

А) учѐные говорят, что компьютерные игры плохо влияют на здоровье 

человека. 

Б) компьютерные игры полезны, поэтому надо заниматься ими как можно 

больше.  

В) учѐные доказали, что играть в компьютерные игры не всегда вредно, иногда 

это полезно.  

 

№ 4. В банке Вам сказали, что  
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А) сейчас вы можете поменять 2 тысячи долларов 

Б) сейчас вы можете поменять 72 рубля 

В) сейчас вы можете поменять 1500 тысячи долларов  

№ 5.  Вы в поликлинике и хотите записаться к врачу, для этого  

А) у вас должен быть паспорт и анализы крови 

Б) у вас должен быть паспорт и медицинский полис  

В) у вас должен быть паспорт и фотографии 

ЧАСТЬ II. ЗАДАНИЯ 6 – 10. 

Слушайте диалог 2 раза и отмечайте правильный вариант ответа.  

№6. У Марины был экзамен 

А) по химии 

Б) по биологии 

В)  по русскому языку  

№7. Марина сдала экзамен  

А) хорошо  

Б) отлично, лучше всех  

В)  нормально, как и все  

№8. Подруги собираются пойти  

А) в кафе 

Б) на площадку Храма Христа Спасителя  

В) гулять по Москве  

№9. Подруги пойдут  

А) с Игорем  

Б) без Игоря  

В) с родителями  
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№10. Друзья встречаются  

А) на остановке около магазина в 11 часов  

Б)  на остановке около общежития в 11 часов 

В)  на остановке около университета в 11 часов  

ЧАСТЬ III. ЗАДАНИЯ 11-15.  

Слушайте текст и выбирайте правильный ответ.  

№11. В России 6 июня отмечают  

А)  День поэта  

Б)  День рождения Пушкина и День Русского языка  

В)  День России 

№12. Международную олимпиаду для иностранных граждан провели   

А) в МГУ  

Б)   в Институте имени А.С. Пушкина  

В)  в Пензенском гос университете 

№13. В этой олимпиаде участвовали  

А)   10 000 из 75 стран  

Б)  60 человек из 32 стран  

В) 75 человек из 100 стран  

№14. 60 человек из 32 стран стали  

А) отличниками  

Б) победителями   

В)  участниками  

№15. В этой олимпиаде иностранные граждане из Пензы  

А) не участвовали  

Б)  участвовали, но не выиграли 
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В)  участвовали и выиграли  

 

Контрольный лист  

Имя_______________________ 

Фамилия__________________ 

Страна_____________________ 

Дата выполнения тест________________ 

Матрица 

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 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕСТОРА 

ЗАДАНИЯ 1-5. Слушайте ситуации.   

Ситуация 1.  

 Вы слушаете прогноз погоды: «Завтра температура воздуха будет +15 

градусов, ожидается сильный дождь и ветер, завтра будет облачно» 
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А. Завтра нужен будет зонт 

Б. Завтра нужно будет пальто 

В. Завтра нужны будут солнечные очки 

Ситуация 2.  

С вами разговаривает учитель: «Экзамен по русскому языку будет 21 июня в 

9.00 часов. Мы будем писать тест по грамматике и читать тексты. Экзамен 

будет проходить в школе №20  в 209 кабинете. Не опаздывайте!»  

А. Экзамен по русскому языку начнѐтся в 21.00  

Б. Экзамен по русскому языку начнѐтся в 9.00  

В. Экзамен по русскому языку начнѐтся в 18.00 

Ситуация 3. 

Учѐные из Америки доказали, что компьютерные игры могут быть не только 

вредны, но и полезны. Если играть не больше часа, то это не так вредно. Когда 

человек играет, он получает новую информацию и развивает логику.  

А.  Учѐные говорят, что компьютерные игры плохо влияют на здоровье 

человека. 

Б.  Компьютерные игры полезны, поэтому надо заниматься ими как можно 

больше.  

В.  Учѐные доказали, что играть в компьютерные игры не всегда вредно, 

иногда это полезно.  

Ситуация 4. 

Вы в банке хотите поменять деньги и вам говорят: «Сейчас вы можете 

поменять максимум 1500 тысячи долларов. Если вам нужно поменять больше 2 

тысяч долларов, нужно звонить заранее. У нас сейчас курс доллара 72 рубля»  

А. Сейчас вы можете поменять 2 тысячи долларов 

Б. Сейчас вы можете поменять 72 рубля 

В.  Сейчас вы можете поменять 1500 тысячи долларов  

Ситуация 5.  
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Вы в поликлинике и хотите записаться к врачу: «Здравствуйте!  Врач 

принимает только завтра утром с 9.00 до 12.30. Давайте ваш паспорт и 

медицинский полис. А сейчас идите сдавать анализ крови в 102 кабинет».  

А.У вас должен быть паспорт и анализы крови 

Б. У вас должен быть паспорт и медицинский полис  

В. У вас должен быть паспорт и фотографии 

ЗАДАНИЯ 6 – 10 Слушайте диалог. 

                                   Диалог 1. 

 -  Здравствуй, Марина! Давно я тебя не видел. 

 - Привет Игорь! Рада тебя видеть. У меня сегодня отличный день. Сдала 

последний экзамен. 

 - Экзамен по химии? 

 - Нет, экзамен по химии наша группа сдала еще в прошлую пятницу, а сегодня 

мы сдавали биологию. Экзамен был трудный. Нужно было выучить 20 билетов, 

а в каждом билете по 2 вопроса. 

 -  Ну, ты, конечно, все вопросы уже давно выучила, ты же всегда занимаешься 

серьезно и поэтому сдаешь экзамены хорошо. 

 -  Да,  понедельник -  день тяжелый и мне достались самые трудные вопросы, 

но преподаватель поставила мне пятерку. Она сказала, что я отвечала лучше 

всех. 

 -  Вот молодец! А теперь что ты собираешься делать? Как всегда поедешь с 

родителями на дачу? 

 -  Конечно, нет, завтра мы с подругой хотим пойти в одно место, куда давно 

собирались. 

 - Наверное, в кафе? Там сейчас выступают молодые интересные музыканты. 

-  Нет, завра мы хотим пойти на смотровую площадку Храма Христа Спасителя. 

Ее недавно открыли для посетителей. Оттуда можно увидеть всю Москву. 

Игорь, ты ведь тоже сдал все экзамены, хочешь пойти с нами? 

 -  Спасибо за приглашение, я с удовольствием пойду с вами. У меня  новый 

телефон, и я вас там сфотографирую! 
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 -  Вот и отлично! Тогда ждем тебя на остановке около университета  в 11 

часов. Смотри, не опаздывай! 

1. У Марины был экзамен 

А. по химии 

Б. по биологии 

В.  по русскому языку  

2. Марина сдала экзамен  

А. хорошо  

Б. отлично, лучше всех  

В.  нормально, как и все  

3. Подруги собираются пойти  

А. в кафе 

Б. на площадку Храма Христа Спасителя  

В. гулять по Москве  

4. Подруги пойдут  

А. с Игорем  

Б. без Игоря  

В. с родителями  

5. Друзья встречаются  

А. на остановке около магазина в 11 часов  

Б.  на остановке около общежития в 11 часов 

В.  на остановке около университета в 11 часов  

 

ЗАДАНИЯ 11-15. Слушайте текст.  

6 июня в России отмечается День рождения А.С. Пушкина, великого 

русского поэта. И еще этот день стал праздником Русского языка. В это день по 
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всей России проходят различные мероприятия: вечера поэзии, спектакли по 

произведениям А.С. Пушкина, конкурсы и олимпиады по русскому языку. Во 

многих университетах проводят олимпиады по русскому языку. И в этом году 

Институт имени А.С. Пушкина в Москве провѐл международную олимпиаду по 

русскому языку для иностранных граждан. В этой олимпиаде приняли участие 

10.000 человек из 75 стран. Победителями стали 60 человек из 32 стран. На 

олимпиаде студентам нужно было написать грамматический тест и выполнить 

задания по аудированию. И в финале участники олимпиады должны были снять 

маленький фильм о себе, о будущей профессии, об учѐбе в России. В этой 

олимпиаде участвовали иностранные граждане,  которые учатся и в Пензе в 

ПГУ, они вышли в финал и победили!   

№11. В России 6 июня отмечают  

А. День поэта  

Б. День рождения Пушкина и День Русского языка  

В. День России 

№12. Международную олимпиаду для иностранных граждан провели   

А. в МГУ  

Б.  в Институте имени А.С. Пушкина  

В. в Пензенском гос университете 

№13. В этой олимпиаде участвовали  

А.  10 000 из 75 стран  

Б.  60 человек из 32 стран  

В. 75 человек из 100 стран  

№14.  60 человек из 32 стран стали  

А. отличниками  

Б. победителями   

В. участниками  

№15. В этой олимпиаде слушатели ПГУ  

А. не участвовали  
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Б. участвовали, но не выиграли 

В.  участвовали и выиграли  

 

Итоговый тест. 1 сертификационный 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.  

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.  

Представьтесь, пожалуйста.  

1. Скажите, как Вас зовут?  

2. Из какой страны вы приехали?  

3. Какой ваш родной город? Какие там достопримечательности? 

4.  Какая у вас семья? Какие у вас есть семейные традиции?  

5. Много ли у вас друзей? Как вы проводите свободное время?  

 

Задание 2.  

Вам нужно доказать важность изучения русского языка.  

В ответе вам нужно рассказать о вашем опыте изучения русского языка, о 

ситуации преподаватния русского языыка в вашей стране, при этом упомянуть 

о системе образования в России, назвать  имена русских учѐных и деятелей 

культуры, дать краткую информацию об известных университетах России. 

 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест  ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант. 

 

1.Антон познакомил меня ... 

2. Мама подарила ... велосипед. 

(A) от младшего брата 

 (Б) младшему брату 
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3 Отец попросил ... купить в магазине хлеб. (B) с младшим братом  

(Г) младшего брата 

4. Я серьезно занимаюсь ... 

5. В библиотеке я взяла сборник ... 

6. Мне нравится ... 

(A) французская поэзия 

 (Б) французской поэзией 

(B) по французской поэзии 

 (Г) французской поэзии 

7. Студенты опоздали... 

8. Им понравилось ... 

9. Они были ... 

(А) на первое собрание 

 (Б) первого собрания  

(В) первое собрание 

 (Г) на первом собрании 

10. Библиотека находится ...  

1 1. Мой друг переехал . . . 

1 2.  Автобус идѐт … 

 

(A) соседней улицы 

 (Б) на соседней улице 

(B) по соседней улице 

 (Г) на соседнюю улицу 

13. Я всегда интересовался ... 

14. Мы говорили . . . 

15. На собрании обсуждали... 

(A) эта проблема  

(Б) этой проблемой 

(B) эту проблему 

 (Г) об этой проблеме 

16. Сегодня мы познакомились . . . 

17. Студенты пригласили на вечер . . 

18.Декан рассказал нам … 

(A) о новом преподавателе  

(Б) с новым преподавателем 

(B) новому преподавателю 

 (Г) нового преподавателя 

19. Я прочитал статью . . .  

20. Все интересуются проблемами ...  

21. В конференции  участвуют.... 

(A) о современных студентах 

 (Б) современными студентами 

(B) современных студентов  

(Г) современные студенты 

22. Родители всегда заботятся ... 

23. Отец купил ... подарки. 

24. Эта женщина часто гуляет в парке …  

(A) со своими детьми 

 (Б) своих детей 

(B) своим детям  

(Г) о своих детях 

25. В кабинете было два .. (A) опытные врачи 

 (Б) опытного врача 

(B) опытных врачей 

 (Г) опытных врача 

26. У меня нет ... 

27. Его ... работают на заводе. .. 

28. . . . нужно заниматься спортом. 

29. Мы не знаем, сколько ... у Антона. 

(A) братьев  

(Б) братья 

(B) братьям 
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30. До конца урока оставалось . . .  

3 1. Урок начался недавно . . . 

32. Перерыв кончится . . . 

33. Урок начнется ... 

(A) через пять минут  

(Б) 5 минут 

(B) 5 минут назад 

34. Мой друг приехал в конце . . . 

35. ... обычно бывает теплая погода. 

36. .. прошел незаметно. 

37. Учебный год начинается . . . 

(A) в сентябре 

 (Б) сентябрь 

(B) сентября 

38. Поездка в Петербург состоится . . . (A) следующий месяц 

 (Б) в следующем месяце 

(B) следующего месяца 

39. Эта выставка откроется . . . (A) будущая неделя  

(Б) на будущей неделе 

(B) будущую неделю 

40. Я приехал в Москву . .. (A)среда  

(Б) на среду 

(B) в среду 

41. Мой младший брат начал ... в школе. (A) учиться 

 (Б) научиться 

(B) учится 

42. Я давно мечтал ... этот концерт. (A) послушаю  

(Б) послушал 

(B) послушать 

43. Анна ... на экономический факультет МГУ, 

если хорошо сдаст все экзамены. 

(A) поступить  

(Б) поступила 

(B) поступит 

44. Друзья  ... футбольный матч,  

потому что выступала их любимая команда. 

(A) смотрят  

(Б) смотрели 

(B) посмотрят 

45. Преподаватель просит нас не .... (A) опаздывает 

 (Б) опаздывать 

(B) опаздывали 

46. Мы быстро .... домашнее задание и пошли 

гулять. 

(A) приготовили  

(Б) готовили 

(B) готовим 

47. Около часа детский писатель ... на 

вопросы.  

А) отвечал  

(Б) ответил  

(В) ответит 
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48 Ей удалось ... билеты на интересный 

спектакль. 

 

(A) купить 

 (Б) покупать 

(B) покупает 

49. Мария поняла рассказ и быстро ... его на 

русский язык. 

(A) переводила 

 (Б) переводит 

(B) перевела  

(Г) переведет 

50. Виктор весь день ... фамилию известного 

художника. 

51. Он сразу ... адрес своего друга. 

52.Джон часто ... друзей, с которыми 

учился в университете. 

(А) вспоминал 

 (Б) вспомнил 

53. Здание поликлиники ... за 2 месяца. 

54. Наконец мост через реку ... 

55. Это студенческое общежитие ... весь год. 

(А) строили 

 (Б) построили 

56. Не спеши, ты очень быстро ... 

57. Разве в спортзал ты ... каждый день? 

58. Ты сейчас ... на встречу с деканом нашего 

факультета? 

(А) идешь  

(Б) ходишь 

59. В этом году он редко ... в театр. 

60. Когда Хуан ... в университет, он встретил 

своего земляка. 

61. Он еще не ... к врачу. 

(А) шел  

(Б) ходил 

62. Позавчера студенты ... в старинный 

русский город. 

63. Когда они . . . домой, на дороге произошла 

авария. 

64. Раньше мы часто ... отдыхать на море. 

(А) ехали  

(Б) ездили 

65. Быстрее, нам  надо ... на экскурсию по 

Москве. 

66. Ему нравится ... по стране. 

67. В этом году он не хочет ... в Крым. 

(А) ехать 

 (Б) ездить 

68. Джон всегда ... с собой паспорт. 

69. Студент идет на урок и ... журнал группы. 

70. Девушка ... большой букет цветов. 

(А) несет 

 (Б) носит 

71. Куда вам нужно ... сегодня вечером? 

72. Как быстро ... время! 

73. Мой друг любит Тунис, поэтому он часто 

(A) летит  

(Б) летает 

(B) лететь 
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... туда. 

74. Эти сувениры ... наши друзья 

75. Куда вы нас ...? Эта не та улица. 

76. Мои родители всегда ... мне подарки. 

(А) привезли 

(Б) привозили 

77. Хасан был в клубе, поэтому ... домой 

поздно. 

78. Петр ... к кассе и купил билет на поезд. 

79. Главного инженера сейчас нет, он ... не 

надолго. 

(A) подошел  

 (Б) вышел 

(B) пришел 

 (Г) вошел 

80. Скажите, пожалуйста, как быстрее ... до 

аптеки. 

81. Чтобы попасть в метро, нужно ... на 

другую сторону. 

(А) дойти 

 (Б) перейти 

82. Не звоните ему, он уже ... на родину. 

83. У Антона мало времени поэтому он ... на 

вокзал на такси. 

84. Максим здесь не живет, потому что он ... в 

другой район. 

(A) уехал 

 (Б) переехал 

(B) проехал 

 (Г) поехал 

85.Я уже …книгу в библиотеку. 

86. Вечером мы были на концерте и поздно … 

87.Когда ты …. мне тетрадь? 

(A) вернулись 

 (Б) вернуть 

(B) вернул 

(Г) вернѐшь 

88. Я знаю журналиста, который . . . 

89. Я знаю журналиста, с которым ... 

 

(A) работает мой брат 

 (Б) ты ищешь 

(B) написал эту статью 

 (Г) понравился наш город 

90.Яуже  был на экскурсии, ... ты 

интересуешься. 

91. Я уже был на экскурсии, ... будет завтра. 

92. Я купил книги,... есть рассказы о любви. 

(A)которой 

 (Б) в которых 

(B) которая 

 (Г) на которую 

93. Друзья сказали, ... китайский язык очень 

сложный. 

94. Мама попросила, ... мы пошли к врачу. 

95. Виктор дал мне видеокассету,... я 

посмотрел этот фильм. 

(А) что 

 (Б) чтобы 

96. Мария не пошла на дискотеку,... завтра у 

нее экзамен. 

(А) поэтому  

(Б) потому что 
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97. Весь день шел дождь, ... мы не пошли в 

парк. 

98. Мария не слушала лекцию, . . . думала о 

друге. 

99. Самир не знал, ... перевести это слово.  

100. Врач сказал мне, ...я могу купить это 

лекарство 

(A) что 

 (Б) где 

(B) как 

 (Г) куда 

 

 

Рабочая матрица 

Лексика. Грамматика 

Вариант 1. 

1. А Б В Г 

2. А Б В Г 

3. А Б В Г 

4. А Б В Г 

5. А Б В Г 

6. А Б В Г 

7. А Б В Г 

8. А Б В Г 

9. А Б В Г 

10. А Б В Г 

11. А Б В Г 

12. А Б В Г 

13. А Б В Г 

14. А Б В Г 

15. А Б В Г 

16. А Б В Г 

17. А Б В Г 

18. А Б В Г 

19. А Б В Г 

20. А Б В Г 

21. А Б В Г 

22. А Б В Г 

23. А Б В Г 

24. А Б В Г 

25. А Б В Г 

26. А Б В  
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27. А Б В  

28. А Б В  

29. А Б В  

30. А Б В  

31. А Б В  

32. А Б В  

33. А Б В  

34. А Б В  

35. А Б В  

36. А Б В  

37. А Б В  

38. А Б В  

39. А Б В  

40. А Б В  

41. А Б В  

42. А Б В  

43. А Б В  

44. А Б В  

45. А Б В  

46. А Б В  

47. А Б В  

48. А Б В  

49. А Б В Г 

50. А Б   

51. А Б   

52. А Б   

53. А Б   

54. А Б   

55. А Б   

56. А Б   

57. А Б   

58. А Б   

59. А Б   

60. А Б   

61. А Б   

62. А Б   

63. А Б   

64. А Б   

65. А Б   

66. А Б   

67. А Б   

68. А Б   

69. А Б   
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70. А Б   

71. А Б В  

72. А Б В  

73. А Б В  

74. А Б   

75. А Б   

76. А Б   

77. А Б В Г 

78. А Б В Г 

79. А Б В Г 

80 А Б        

81 А Б        

82 А Б В Г 

83 А Б В Г 

84 А Б В Г 

85 А Б В Г 

86 А Б В Г 

87 А Б В Г 

88 А Б В Г 

89 А Б В Г 

90 А Б В Г 

91 А Б В Г 

92 А Б В Г 

93 А Б   

94 А Б   

95 А Б   

96 А Б   

97 А Б   

98 А Б   

99 А Б В Г 

100 А Б В Г 
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Субтест  ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Вариант 2. 

Выберите правильный вариант. 

 

1.  На уроке преподаватель читал текст   ….  . А. Санкт-Петербург 

Б. о Санкт-

Петербурге 

В. в Санкт-

Петербург 

2.  Моя мама идѐт  …. А. магазин 

Б. в магазин 

В. в магазине 

3.  Твои книги лежат   …  . А. столом 

Б. стол 

В. на столе 

4.  Ольга пришла домой  ….  . А. на лекцию 

Б. с лекции 

В. лекция 

5.  Летом Игорь был  …  . А. во Франции 

Б. во Францию 

В. из Франции 

6.  Сегодня … будет дискотека. А. в клубе 

Б. клуб 

В. в клуб 

7.  Эти студенты приехали ….  . А. в Китай 

Б. из Китая 

В. Китай 

8.  Отец пришел … поздно. А. работа 

Б. на работе 

В. с работы 

9.  … нет бассейна. А. школа 

Б. в школу 

В. в школе 

10.  … – большая страна.  А. Россия 

Б. в России 

В. из России 

11.  Жанг хорошо говорит по-вьетнамски, А. Вьетнам 

Б. во Вьетнаме 
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потому что он….  . В. из Вьетнама 

12.  Поль француз. Его родной город -  …. . А. Париж 

Б. в Париже 

В. из Парижа 

13.  Летом студенты поедут …   . А. Индия 

Б. Индию  

В. в Индию 

14.  Сергей  любит ….  программу 

«Новости». 

А. смотрит 

Б. смотреть 

В. будет смотреть 

15.  Марта часто ….  письма. А. получать 

Б. получит 

В. получает 

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

Б. опоздаешь 

В. опаздывал 

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

Б. написала 

18.  Ты уже … всѐ упражнение? А. писала 

Б. написала 

19.  Лера … стихи завтра. А. учит 

Б. учить 

В. выучит 

20.  Я еще не прочитал рассказ, но 

обязательно …. завтра. 

А. читаю 

Б. прочитаю 

В. прочитать 

21.  Студенты …. грамматику весь урок. А. повторяли 

Б. повторили 

В. повторят 

22.  Завтра Борис …. мне новые 

фотографии. 

А. показывает 

Б. показывал 

В. покажет 

23.  Этот студент всегда …. домашнее 

задание. 

А. делает 

Б. сделает 

В. сделал 

 

24.  Почему ты не …. мне вчера? А. звонишь 

Б. звонил 



47 
 

В. позвонил 

25.  Куда … сейчас Ольга? А. идѐт 

Б. ходила 

В. пойдѐт 

26.  Мы хотим …..  в Санкт-Петербург, 

потому что это очень красивый город.  

А. поедем 

Б. пойти  

В. поехать 

27.  Завтра мой брат …. в Москву. А. пойдѐт 

Б. поедет 

В. ездил 

28.  Вчера студенты …. на экскурсию на 

автобусе. 

А. ходили 

Б. ездили 

В. едут 

29.  Виктор! Давай … на стадион, сегодня 

там футбол. 

А. пойдѐт 

Б. пойдѐм 

В. пойти 

30.  Экскурсия, …нашими спонсорами, была 

очень интересной 

А. организованная 

Б. организованную 

В. организуемая 

31.  Это были часы, …ему еще дедушкой А. подарившим 

Б. подаренным 

В. подаренные 

32.  Студентам, …в читальном зале, нельзя 

громко разговаривать. 

А. занимающимся 

Б. занимающиеся 

В. занимающихся 

33.  Университет был … в 1976 году А. основал 

Б. основанный 

В. основан 

34.  Законы, …И.Ньютоном, изучаются в 

средней школе 

А. открыты 

Б. открытые 

В. открытым 

35.  Результаты, ….в нашей лаборатории, будут 

опубликованы. 

А. получены 

Б. полученные 

В. получившие 

36.  Петербург был … Петром Первым А. основан 

Б. основанный 

В. основанным 

37.  Первое место занимает мандаринский А. говорящему 
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диалект по числу …. на нем Б. говорящим 

В. говорящих 

38.  Масло лаванды – самое действенное 

средство, …. при различных состояниях 

человека. 

А. применяющим 

Б. применяемым 

В. применяемых 

39.  … специальное разрешение, можно вывезти 

картины за границу. 

А. получая 

Б. получив 

В. получившие 

 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень. 

Субтест ПИСЬМО. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

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

Задания выполняются без словаря. 

Задание 1. Напишите письмо другу и расскажите о том, что вы успешно 

сдали экзамены в школе.   

1) Начните письмо с приветствия. 

2) Коротко сообщите новости о своей семье. 

3) Узнайте, как дела у друга.  

4) Объясните, почему вы пишите письмо.  

5) Расскажите, почему вам нравится учиться в школе в России. 

6) Объясните другу,  как сдают экзамены в школе. 

7) Попрощайтесь. Подпишите своѐ письмо.  
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______________________________ 
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Задание 2. Вам нужно записаться в спортивную секцию. Напишите 

заявление на имя директора спортивной школы «Метеор» Иванова М.И. 

 

1) Кому вы пишите. 

2) От кого заявление (Ф.И.О.) 

3) О чѐм вы просите (какая спортивная школа вас интересует). 

4) Предоставьте информацию о себе (полное имя, дата рождения). 

5) Укажите, есть ли у вас проблемы со здоровьем. 

6) Укажите полностью свое имя и телефон. 

7) Поставьте свою подпись. 

 

Директору ___________________________ 

____________________________________ 

От___________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________       ____________________ 

 

Итоговый тест. 1 сертификационный уровень.  

Субтест. Чтение. 

ИНСТРУКЦИЯ. 
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          Время выполнения теста:  40 минут. При выполнении теста можно  

пользоваться словарем. 

         Тест состоит из 2 частей и 17 тестовых заданий. 

         На матрице, которую Вы получили, напишите ваше имя и фамилию. 

Выберите правильный вариант ответа и отметьте  соответствующую букву на 

матрице.  

 

ЧАСТЬ  1 

Задание 1 (позиции 1-7). Прочитайте объявление. 

   

1)  Ученики 5 «Б» класса! 

Ваш учитель, Семин Виталий Петрович, заболел, 

поэтому урока русского языка не будет. 

 

1. Урока русского языка не будет, 

потому что учитель... 

 

A. уехал в Москву 

Б. плохо себя чувствует 

B. забыл об уроке 

 

2)     Внимание! 

11-12 октября, в выходные дни, в Пензенской филармонии будет 

проходит фестиваль. 

В программе: 

Джаз, поп-концерт, конкурс красоты, народная музыка, игры. С 12 до 20 

часов будут проходить мастер-классы. 

Приходите на фестиваль!!!!!! 

 

2.  Фестиваль будет проходить... А.летом 

 Б. зимой  

В. осенью 

3. В какие дни будет проходить 

фестиваль?  

A. в понедельник и вторник  

Б. в среду и четверг 

B.в субботу и воскресенье 

4. На фестивале... 

 

A. будут выступать музыканты  

Б. будут танцы 

B. будет выступать студенческий 

театр 

5.  Мастер-классы будут 

проходить... 

     A. утром и днѐм  

     Б. с обеда до вечера  
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B. вечером и ночью 

 

3)   Объявление 

Учащиеся, которые получили плохие отметки на экзамене по русскому 

языку, могут ещѐ раз прийти на экзамен в субботу, 25 июля,  с 10 до 14 

часов в кабинет профессора Петровой. 

   

6. 25 июля будут сдавать 

экзамен... 

A. все учащиеся старших классов 

Б. учащиеся, которые не сдали 

экзамен 

B. учащиеся, которые сдали экзамен 

7. Экзамен будет проходить ... A.1 час  

Б. 2 часа 

B.4 часа 

 

                                                        ЧАСТЬ 2 

 ЗАДАНИЕ  2. (позиции 1-10). Прочитайте текст и выполните задания.  

 

                                      Михаил Васильевич Ломоносов 

    Михаил Васильевич Ломоносов был первым великим русским ученым. 

Он родился в 1711 году на севере России, в маленькой деревне на берегу Белого 

моря. Его отец был рыбаком. Его мать умерла, когда мальчику было 9 лет. 

Детство Ломоносова было трудным. Михаил рано начал помогать отцу. 

Мальчик очень хотел учиться. Но в то время сын простого рыбака не мог 

получить образование. В деревне, где он жил, не было школы. Ломоносов 

учился читать и писать самостоятельно. Сосед подарил ему две книги, и 

Михаил сам начал изучать грамматику и математику. Но юноша хотел знать 

больше.  

      Когда Ломоносову исполнилось 19 лет, он решил поехать в Москву 

учиться. Отец не хотел даже слышать об учебе. Тогда Ломоносов тайно ушел из 

дома.  

     Была зима. У Михаила не было денег и теплой одежды, но у него был 

твердый характер и большое желание учиться. И Ломоносов пошел в Москву 

пешком. Дорога была долгая и трудная, больше месяца он шел вместе с 

рыбаками, которые везли в Москву рыбу. 
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      В Москве он поступил в Славяно-греко-латинскую академию (в школу), 

потому что не сказал, что он сын рыбака. Девятнадцатилетний юноша начал 

учиться в первом классе вместе с маленькими мальчиками, которые смеялись 

над ним. Отец не помогал сыну, поэтому Михаил часто был голодным, ходил в 

старой одежде, жил в маленькой дешевой комнате, но это для него было не 

главным. Никакие трудности не могли  помешать  ему учиться. Учился 

Ломоносов прекрасно. За один год он изучил программу четырех классов, а еще 

через три года окончил академию. Ломоносов продолжил образование в Киеве 

и в Петербурге. Он серьезно интересовался химией, математикой, астрономией.  

      В 1736 году вместе с другими лучшими студентами его послали учиться 

в университет в Германии. Через 5 лет он окончил университет, вернулся на 

родину и начал работать в Академии наук в Петербурге. Ломоносов стал 

первым русским ученым-академиком.  

      Ломоносов интересовался разными науками: он был химиком, физиком, 

математиком, историком, астрономом, филологом. Он открыл важные законы 

химии и физики, сделал открытия в астрономии и географии. Он писал стихи, 

знал несколько иностранных языков и перевел на русский язык много книг. Как 

ученый, Ломоносов мечтал, чтобы каждый человек в России мог получить 

образование. В 1755 году он основал в Москве первый российский  

университет, который стал центром науки в России. В этом университете 

учились многие русские ученые, писатели и поэты. Сейчас МГУ – один из 

престижных университетов мира. Этот университет носит имя Михаила 

Васильевича Ломоносова.  

 Задания к тексту 

1. М.В.Ломоносов был… а) известным артистом 

б) великим ученым 

в) великим художником 

2. Он родился … а) в 1713 году в семье 

крестьянина 

б) в 1711 году в семье 

ученого 

в) в 1711 году в семье 

рыбака 

3. Он учился читать и писать … а) самостоятельно 

б) в школе 

в) дома с отцом 

4. Ломоносов пошел пешком в Москву, 

потому что … 

а) хотел работать 

б) хотел учиться 
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в) хотел хорошо жить 

5. Для него было главным … а) получить образование 

б) найти хорошую 

работу 

в) посмотреть Москву 

6. Ломоносов стал лучшим студентом и его 

послали учиться … 

а) в Англию 

б) в Европу 

в) в Германию 

7. Он вернулся в Россию и стал работать … а) в академии наук в 

Москве 

б) в академии наук в 

Петербурге 

в) в лаборатории в 

Петербурге 

8. М.В. Ломоносов стал … а) первым русским 

химиком 

б) первым русским 

физиком 

в) первым русским 

ученым-академиком 

9. М.В.Ломоносов основал МГУ … а) в 1755 году 

б) в 1785 году 

в) в 1765 году 

10. Сейчас МГУ—это … а) известный 

университет 

б) большой университет 

в) престижный 

университет 

 

                                        Контрольный лист. Субтест. Чтение.  

  Имя___________________ 

Фамилия________________ 

Страна ________________________ 

Дата проведения экзамена_____________________ 

ЧАСТЬ 1. 
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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 

        ЧАСТЬ 2. 

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     

   

 

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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