ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
АУДИРОВАНИЕ
Инструкция к выполнению теста

Время – 15 минут

В тесте 10 заданий. Прослушайте короткие тексты. Выберите правильный вариант и отметьте
соответствующую букву в таблице ответов. При выполнении теста пользоваться словарём
нельзя.
Часть 1. Выберите правильный ответ в данной ситуации.
1.
2.
(А) Привет!
(А) Сначала поверните налево, потом
(Б) Спасибо.
прямо.
(В) Я не знаю.
(Б) Наша фирма – дальше по коридору.
(В) Заходите, пожалуйста.
4.
(А) Этот троллейбус идет в центр.
(Б) Маршрутка едет очень быстро.
(В) В центр, потом на вокзал.

3.
(А) Наша почта работает каждый
день.
(Б) Как обычно, по понедельникам.
(В) Почта закрывается в 18.00

5.
(А) Наш директор – хороший человек.
(Б) Не знаю, наверное, к обеду.
(В) Он уехал по делам.

Часть 2. Послушайте, дайте правильный ответ.
6. Электропоезд
7. Электропоезд прибывает:
(А) прибывает из Москвы.
(А) на платформу 21
(Б) прибывает из Калуги-1.
(Б) на платформу 10
(В) отправляется в Калугу-1.
(В) на платформу 47
8. Электричество отключат:
9. Света не будет:
10. Покупателей просят:
(А) в администрации
(А) 3 часа
(А) покинуть здание
(Б) в магазине
(Б) полчаса
(Б) вернуть покупки
(В) на вокзале
(В) 1 час
(В) оплатить покупки

ЧТЕНИЕ
Инструкция к выполнению теста

Время – 15 минут

В тесте 10 заданий. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву в
таблице ответов. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя.
Часть 1. Задания 1 – 5. Прочитайте объявления и дайте правильный ответ.
Оформление почтовых переводов
1. Вы можете увидеть это объявление
(А) в больнице
(Б) на почте
(В) в магазине
Пригородные кассы
2. Вы можете увидеть это объявление
(А) на вокзале
(Б) в театре
(В) в аптеке
По газонам не ходить!
3. Вы можете увидеть это объявление
(А) в автобусе
(Б) в больнице
(В) в парке
Операции по кредитным картам
4. Вы можете увидеть это объявление
(А) в аэропорту

(Б) в банке

(В) в музее
Уважаемые жильцы!

Завтра в вашем районе будет прекращена подача холодной воды в целях проведения плановых
ремонтных работ на объектах водоснабжения для подготовки к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 гг.
5. Из текста объявления вы узнали, что в вашем доме … .
(А) осенью не будет холодной воды
(Б) завтра будет ремонт
(В) завтра не будет холодной воды
Часть 2. Выберите правильный вариант в ситуации.
6. Вы хотите почитать объявления о работе.
(А) «Советский спорт»
7. Вам нужно узнать телепрограмму на сегодня.
(Б) «Всё для вас»
8. Вам интересны результаты футбольного матча.
(В) «Медицинский вестник»
(Г) «Телесемь»
Какой журнал вы посоветуете своему другу, если он…
9. хочет научиться вкусно готовить.
(А) «Культура»
10. интересуется автомобилями.
(Б) «Школьная жизнь»
(В) «За рулём»
(Г) «Приятного аппетита!»

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

Время – 15 минут

Инструкция к выполнению теста
В тесте 25 заданий.
Слева даны предложения (1, 2 и т.д.), а справа – варианты выбора. Выберите правильный
вариант и отметьте соответствующую букву в таблице ответов.
1. Я иду из … .
2. Скажите, … вы идете?
3. Познакомьтесь, это мой … .
4. Я работаю … .
5. … ты поедешь отдыхать?
6. Сегодня … есть свободное время.
7. Вчера банк … до 17.00.
8. Я видела … на прошлой неделе.
9. … часто гуляете в парке?
10. Ты понял, … сказал директор?
11. Они всегда приходят на … вовремя.
12. Мой друг работает … .
13. Марина живет здесь уже 9 … .
14. Мы приехали в Калугу только … .
15. Стройка рядом, мы … туда пешком.
16. Я не знаю, … пошел начальник.

(А) магазин
(Б) магазине
(В) магазина
(А) куда
(Б) как
(В) что
(А) папа
(Б) родители
(В) бабушка
(А) в почте
(Б) с почтами
(В) на почте
(А) Кто
(Б) С кем
(В) Кому
(А) я
(Б) у меня
(В) мне
(А) работает
(Б) будет работать
(В) работал
(А) эту женщину
(Б) этой женщиной
(В) эта женщина
(А) Мы
(Б) Вы
(В) Они
(А) сколько
(Б) почему
(В) что
(А) работу
(Б) работой
(В) работе
(А) врач
(Б) врача
(В) врачом
(А) дней
(Б) день
(В) дни
(А) ночи
(Б) ночью
(В) ночь
(А) ходим
(Б) ездим
(В) поедем
(А) когда
(Б) куда

17. Уже два часа! … обедать.
18. …, пожалуйста, что Вы сказали?
19. Ира пойдет в аптеку, … хочет купить лекарство.
20. У нее отпуск летом, в… .
21. В Калуге много … .
22. Я хочу бутерброд … .
23. Их нет дома, и я не знаю, … они вернутся.
24. Ты умеешь … анкету?
25. Приглашаем вас … нам в гости.

(В) кому
(А) Будем ходить
(Б) Пойдём
(В) Сходили
(А) Повторите
(Б) Повторяйте
(В) Повтори
(А) потому что
(Б) что
(В) почему
(А) мае
(Б) августе
(В) январе
(А) завода
(Б) завод
(В) заводов
(А) с колбасой
(Б) колбасы
(В) колбаса
(А) где
(Б) куда
(В) когда
(А) заполнил
(Б) заполнять
(В) заполняешь
(А) в
(Б) о
(В) к

ГОВОРЕНИЕ
Время выполнения - 10 минут. Тест состоит из двух заданий (10 позиций). Ваши ответы
записываются на плёнку.
Инструкция к выполнению задания 1 (позиции 1 - 5).
Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие в диалогах.
Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Если вы не можете дать ответ, не задерживайтесь,
слушайте следующую реплику.
Помните, что Вы должны дать полный ответ (ответ «да», «нет» или «не знаю» не является
полным).
Задание 1 (позиции 1 - 5).
Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику.

1. Вы не знаете, какая завтра погода?
2. Извините, у Вас есть календарь?
3. Как вы обычно отдыхаете?
4. Скажите, пожалуйста, где здесь можно купить хлеба?
5. Где в вашем городе можно погулять?
Задание 2 (позиции 6 - 10).
Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог.

6. Ваш друг женится. Поздравьте его.
7. Пригласите вашего друга к себе в гости.
8. Ваша подруга хочет посмотреть телевизор. Посоветуйте ей хорошую передачу.
9. Вы забыли вернуть книгу вашему другу. Извинитесь перед ним.
10. Попросите у друга деньги в долг.
АУДИРОВАНИЕ
Скрипт
Часть 1
1.Вот ваша квитанция.
2. Скажите, Вы не знаете, как пройти к банку?
3. Вы не знаете, до скольких работает почта?
4. Подскажите, пожалуйста, куда идет эта маршрутка?
5. Извините, вы не знаете, когда вернется директор?
Часть 2
6 - 7. Объявление
Вниманию встречающих. Электропоезд «Москва – Калуга-1» прибывает на платформу
№ 10 в 21 час 47 минут.
8 - 10. Объявление
Внимание! Уважаемые покупатели! Сегодня с 17.30 до 18.00 в здании будет отключено
электричество. Просим вас оплатить покупки до этого времени.

ПИСЬМО
Время – 15 минут
Заполните предложенный бланк заявления.
Директору ______________________
________________________________
от________________________________
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, адрес)
заявление.
Прошу перевести меня с должности _________________________ на
должность ______________________________ с ____ ____________ 20___
года.

Дата

подпись

