
 



ЧАСТЬ I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРИЁМА В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

 Что такое тестирование по русскому языку для приёма в 

гражданство Российской Федерации? 

  

Государственное тестирование по русскому языку как 

иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для 

приёма в гражданство Российской Федерации – именно так правильно 

называется этот экзамен. Должны сдавать его те, кто собирается 

получить гражданство России.  

 

 Где можно сдать тестирование по русскому языку для 

приёма в гражданство РФ? 

 

Государственное тестирование можно сдать только в 

специальных центрах тестирования при государственных высших 

учебных заведениях, которые вошли в список образовательных 

учреждений, имеющих право проводить государственное 

тестирование по русскому языку для лиц, претендующих на получение 

российского гражданства.  

 

 Что представляет собой государственное тестирование по 

русскому языку для приёма в гражданство РФ? 

 

Тестирование состоит из пяти частей – субтестов: лексика и 

грамматика, чтение, письмо, аудирование (слушание и понимание 

звучащей речи), говорение (устная речь). Субтест «Говорение» 

сдаётся индивидуально комиссии и записывается на диктофон. 

 

 

 



 Как долго длится экзамен? 

 

Экзамен проходит в течение одного дня.  

Каждый субтест выполняется определённое количество 

времени: 

Субтест «Чтение»     45 минут 

Субтест «Лексика, грамматика»  45 минут 

Субтест «Письмо»     45 минут 

Субтест «Аудирование»    25 минут 

Субтест «Говорение»    35 минут  

Будет лучше, если Вы освободите себе весь день, так как 

экзамен начинается рано утром и может закончиться только вечером.  

 

 Можно ли будет попросить дополнительное время на 

экзамене, если не успеваешь выполнить всё вовремя? 

 

Во время тестирования дополнительное время не 

предоставляется. Вы должны сдать матрицы с ответами сразу, как 

только истечёт время, отведённое на выполнение субтеста. 

 

 Как я должен сдать экзамен, чтобы получить документ о 

знании русского языка?  

 

Чтобы сдать экзамен и получить сертификат, необходимо 

выполнить правильно не менее 65% заданий в каждом субтесте. 

 

 

Максимальное количество баллов за всё тестирование – 485: 

 

 

 



Далее Вы можете узнать о том, когда объявляются результаты 

экзамена; насколько хорошо Вы должны знать русский язык, чтобы 

сдать Государственное тестирование и получить сертификат; что 

необходимо знать, чтобы сдать каждый субтест; что Вы должны 

сделать, чтобы сдать Государственное тестирование. Для этого Вы 

можете приобрести данное пособие в Центре международного 

образования (II уч. корпус УдГУ, ауд.018). 

 

Далее Вы можете ознакомиться с некоторыми заданиями из 

каждого субтеста. 

 

 

  



Субтест 1. ЧТЕНИЕ 

 

…водительского удостоверения. Все, без исключения, банки 

интересуются легальными доходами. 

Однако кроме вашего дохода учитывается также совокупный 

доход семьи. Дополнительных залогов или поручительств при 

автокредитовании не требуется, так как залогом является сам 

автомобиль.  

 

1. Вы можете получить автокредит, предоставив: 

 

А) 20-30% от суммы кредита; 

Б) копии документов, доход семьи и 20-30% от суммы кредита; 

В) 50-80 тысяч долларов; 

Г)   поручительство или залог. 

 

Ситуация 2. Вы хотите узнать о безработице в Ижевске и о вакантных 

специальностях.  

 

На 1-е августа 2011 г. численность безработных граждан, 

состоящих на учёте в Центре занятости Ижевска, составила 4 379 (6 

599 — 2010-м году) человек. В составе безработных 60,9% — женщины. 

Уровень регистрируемой безработицы в Ижевске составил 1,14% 

(1,72% — в 2010-м году).  

В составе зарегистрированных безработных преобладают 

специалисты и служащие. Однако наибольший спрос по-прежнему 

остаётся на рабочие профессии, неквалифицированную рабочую 

силу. На предприятиях не хватает 17 275 человек, из них на рабочие 

профессии — 14 463 человека (83,7%). 

Всего с начала 2011-го года 114 предприятий сообщили в Центр 

занятости населения Ижевска о предстоящем увольнении 6 908 

человек.  



 

2. Наибольший процент безработных в Ижевске 

А) среди рабочих; 

Б) среди специалистов; 

В) среди служащих; 

Г) среди женщин. 

 

Ситуация 3. Прочитайте текст и выберите необходимую информацию. 

    

История Ижевска должна быть известна каждому его жителю! 

 

Краткие сведения о городе: Ижевск — столица Удмуртской 

Республики. Название города произошло от названия реки «Иж». 

Удмуртское название города — «Ижкар», что в переводе означает 

«Город на Иже». 

Средняя температура в городе: зимой — минус 14 градусов, 

летом — плюс 19 градусов. 

Город Ижевск делится на пять административных районов: 

Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Индустриальный и 

Устиновский.  

Численность населения города Ижевска: 650 тысяч человек. 

Национальный состав: 70% населения города составляют 

русские, 17% — удмурты, 10% - татары. 

Дата основания города Ижевска — 10 апреля 1760 года. 

Основатель города — владелец заводов граф Шувалов Петр Иванович. 

Согласно указу Сената Шувалов начал строительство 

 

 

 

 

 



Субтест 2. ПИСЬМО 

 

Инструкция 

Время выполнения – 45 минут.  

Вам необходимо выполнить 3 задания. Внимательно познакомьтесь с 

ситуацией и выполните задание. 

 

ВАРИАНТ 1 

Ситуация 1. Вы устраиваетесь на работу в фирму «Строй-мастер». 

Менеджер по кадрам попросил Вас прислать резюме по факсу. 

Напишите резюме. 

 

РЕЗЮМЕ 

Имя, отчество, фамилия 

Телефон, e-mail 

Цель получения работы  

Образование 

 

 

 

 

 

Опыт работы 

 

 

 

 

Профессиональные навыки  

Личные качества 

 

 

Семейное положение  

Дополнительная 

информация 

 

 

 

 



Ситуация 2. Ваш ребёнок идёт в первый класс. Напишите заявление о 

приёме ребёнка в школу. В заявлении необходимо указать имя, 

отчество, фамилию ребёнка, год рождения. 

 

Адресат: Директор школы №31 Широбоков Р.В. 

 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

Кому? 

__________________________ 

__________________________ 

От кого? 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

_______________________________________________________ 

просьба 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

подпись, дат
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Субтест 3. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

 

   

Инструкция 

Время выполнения субтеста - 45 минут. 

Вы должны выполнить 85 заданий. Сначала прочитайте предложения 

и данные справа варианты. Выберите правильный вариант (А, Б, В 

или Г). Отметьте его в контрольном листе O. 

 

1. Недавно я смотрел … (А) соревнования по 
гимнастике 
(Б)  на соревнованиях по 
гимнастике 
(В)  соревнований по 
гимнастике 
(Г)  о соревнованиях по 
гимнастике  

 2. В этом фильме говорилось …  

 

(А) на истории Ижевска 
(Б)  история Ижевска 
(В) историей Ижевска 
(Г)  об истории Ижевска 

 3.  Он на вокзале встретил … . 

 

(А)  своего старого друга 
(Б)  своему старому другу 
(В)  со своим старым другом 
(Г)  о своём старом друге 

 4. Каждый сотрудник фирмы должен 

принять участие … . 

(А)  субботник 
(Б)  с субботника 
(В)  в субботнике 
(Г)  на субботнике 

 5.  Экономисты часто спорят… .  (А)  мировой кризис 
(Б)  о мировом кризисе 
(В)  мировым кризисом 
(Г)  мирового кризиса 

 6. Мы надеемся  … . 

 

(А)  о помощи государства 
(Б)   с помощью государства 
(В)   на помощь государства 
(Г)   помощь государства 

 

 

 

 

 



75. Мама сказала, … продукты.  (А)  купит ли  
(Б)  если купит 
(В)  что купит 
(Г)  чтобы купил 

76.  Если бы  у вас был мобильный 

телефон, … мне . 

(А)  вы позвонили бы 
(Б)  позвоните ли вы  
(В)  вы позвоните 
(Г)  если вы позвоните 

77. Если ты не  позвонишь в течение 

часа, я … сам тебе. 

 

(А)  звоню 
(Б)  позвоню 
(В)  звонил 
(Г)  позвонил бы 

78.  Если  вы приедете в Центр 

международного образования, мы … 

Вам более подробно об экзамене.  

(А)  расскажем  
(Б)  рассказываем 
(В)  рассказали бы 
(Г)  рассказали 

79.  … , он был закрыт на обед. (А)  Когда я пришёл в 
магазин 
(Б)  Если я пришёл в 
магазин… 
(В)  Потому что я пришёл в 
магазин 
(Г)  Несмотря на то, что я 
пришёл в магазин… 

80. Когда  сдадим экзамен по русскому 

языку, мы …   документы в университет. 

(А)   будем нести 
(Б)   принесли 
(В)   принесём 
(Г)   несём 

81.  Хотя  была плохая погода, мы … на 

огород. 

(А)   поехали                                                           
(Б)   не поехали 
(В)   поедем 
(Г)   не поедем 

82.  Я хорошо сдал экзамен, … было 

очень мало времени на подготовку. 

(А)  когда  
(Б)  если 
(В)  хотя  
(Г)  потому что 

83.  Я попросил друга, чтобы он  …  мне к 

экзамену. 

(А)  поможет готовиться 
(Б)  помог готовиться 
(В)  помог бы готовиться 
(Г)  помочь готовиться 

 

 

 

 

 

 



Субтест 4. АУДИРОВАНИЕ 

 

Инструкция. 

Время выполнения – 30 минут. 

В данной части теста вы должны выполнить 12 заданий после 

прослушивания текстов и ситуаций. Тексты к ситуациям 1–5 и 7-9 вы 

будете слушать один раз, а к ситуации 6 – два раза.  

Сначала прослушайте описание ситуации и определите, что вы 

должны узнать из текстов. Потом вы услышите текст. После 

прослушивания прочитайте предлагаемые варианты ответов. В паузу 

выберите правильный, по вашему мнению, вариант и отметьте его в 

контрольном листе. 

 

Ситуация 1.  

Задание 1. Слушаем объявление. На Южной автостанции.  

 

1) Вы должны 

А) поменять билеты на другой день; 

Б) подождать объявления рейсов; 

В) подойти к дежурному по вокзалу; 

Г) сесть на другой автобус. 

 

Ситуация 2.  

Задание 2. В УФМС. К вам обращается работник: 

2) Вас просят 

А) заполнить анкету; 

Б) показать паспорт; 

В) принести копию паспорта или вида на жительство; 

Г) прийти в следующий раз. 

 

 

 

  



ТЕКСТЫ ДЛЯ ФОНОГРАММЫ 

 

Ситуация 1.  

Задание 1. Слушаем объявление. На Южной автостанции.  

Вниманию пассажиров, отъезжающих по маршрутам Ижевск – 

Сарапул, Ижевск – Бабино, Ижевск – Кены! В связи с плохими 

погодными условиями рейсы, следующие по Сарапульскому тракту, 

задерживаются на 2 часа. Об отправлении будет объявлено 

дополнительно. 

 

Выберите и отметьте правильный вариант.  

 

1) Вы должны 

А) поменять билеты на другой день; 

Б) подождать объявления рейсов; 

В) подойти к дежурному по вокзалу; 

Г) сесть на другой автобус. 

 

Ситуация 2.  

Задание 2. В УФМС. К вам обращается работник: 

У Вас не хватает копии документа, удостоверяющего личность. 

 

Выберите и отметьте правильный вариант.  

 

2) Вас просят 

А) заполнить анкету; 

Б) показать паспорт; 

В) принести копию паспорта или вида на жительство; 

Г) прийти в следующий раз. 

 

 

  



Ситуация 7.  

Задание 13. Слушаем новости культуры. О чём говорится в 

сообщении? 

Церемония вручения премии Национальной академии 

кинематографических искусств и наук "Золотой орёл" прошла в 

пятницу на "Мосфильме". Фаворитом одной из главных кинонаград 

России в этом году стал фильм "Елена" режиссёра Звягинцева - она в 

итоге получила четыре статуэтки. "Елена" была признана лучшим 

фильмом года.  Приз за лучший сценарий получил Александр 

Миндадзе за фильм "В субботу". Награду за лучшую звукорежиссуру 

получил Анатолий Брандорф за фильм "Шапито-шоу". Автором 

лучшего саундтрека называли композитора Эдуарда Артемьева, 

который написал музыку к фильму "Дом". Награду в номинации 

"Лучший актёр" получил Фёдор Бондарчук за картину Авдотьи 

Смирновой "Два дня".   

 

Выберите и отметьте правильный вариант.  

 

13) Первую премию Национальной академии кинематографических 

искусств получил фильм 

А) «Два дня»; 

Б) «В субботу»; 

В) «Шапито-шоу»; 

Г) «Елена». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Субтест 5. УСТНАЯ РЕЧЬ 

 

Инструкция 

Время выполнения теста – 35 минут. 

Устный экзамен состоит из двух частей: 

Часть 1. Решение 4 практических задач. 

Часть 2. Беседа-интервью. 

Во время экзамена Вы будете 15 минут разговаривать с 

экзаменатором. Время на подготовку – 20 минут.  

Устная речь записывается на диктофон. 

 

ЧАСТЬ 1. 

Ситуация 1. Вам необходимо купить лекарство.  

Вы не знаете, где находится ближайшая аптека. Спросите у 

прохожего. 

 

Ситуация 2. Вы хотите поступить учиться на подготовительные курсы 

по русскому языку для приёма в гражданство РФ.  

Ответьте на вопросы менеджера. 

 

Ситуация 3. Вас пригласили на собеседование по устройству на 

работу. Вы не сможете прийти, так как заболели.  

Позвоните секретарю, объясните причину и перенесите встречу. 

 

Ситуация 4. Вы покупаете новый телефон и регистрируете его на своё 

имя.  

Ответьте на вопросы продавца. 

 

Полную версию тренировочного теста Вы также можете приобрести  в 

Центре международного образования (II уч. корпус УдГУ, ауд.018). 

Цена – 150 рублей. 


