Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов
Тестовый экзамен состоит из 5 частей (субтестов)
1. Аудиторование (слушать устные вопросы экзаменатора и письменно отвечать на них) —
15 минут, 10 заданий.
2. Лексика. Грамматика — 15 минут, 25 заданий.
3. Чтение — 15 минут, 10 заданий.
4. Письмо — 15 минут, 1 задание
5. Говорение (разговор с экзаменаторов) — 15 минут.

Тест готовит людей к тому, с чем они могут столкнуться во время жизни в нашей
стране. Прочитать объявление из газеты, рассказать, о чем говорил диктор в новостях, и
самостоятельно заполнить бланк миграционной карты — подобные задания предстоит
выполнить всем трудовым мигрантам из стран бывшего СНГ.

СУБТЕСТ 1. АУДИРОВАНИЕ — 15 МИНУТ, 10 ЗАДАНИЙ.
Аудирование - восприятие речи на слух. Экзаменующийся должен прослушать
тексты и выбрать правильные варианты ответов, воспринимая их на слух.
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СУБТЕСТ 2. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА — 15 МИНУТ, 25 ЗАДАНИЙ.
Инструкция к выполнению теста
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
В тексте даны предложения (1,2 и тд.), а справа – варианты выбора.
Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.
Отмечайте правильный выбор на матрице в тексте ничего не пишите.

Предлагаем ознакомиться с вопросами субтеста на знание лексики:

1. Мы живем.... общежитии.
(А) в
(Б) на
2. Я приехал в Россию зимой, в...
(А) феврале
(Б) ноябре
(В) марте
3. Я живу.... уже 3 месяца.
(А) здесь
(Б) сюда
(В) туда
4. От вокзала до рынка идет автобус... 26.
(А) цифра
(Б) номер
(В) число
5. На какой... ты живешь?
(А) улице
(Б) квартире
(В) комнате
6. Билет на поезд можно купить.....
(А) на почте
(Б) в аэропорту
(В) на вокзале
7. Скажите, пожалуйста, .... Вы приехали в Россию?
(А) откуда
(Б) куда
(В) где
8. Пожалуйста, ... мне эту шапку.
(А) скажите
(Б) покажите
(В) расскажите
9. Мой младший брат еще... в школе.
(А) изучает
(Б) учит
(В) учится
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10. Я не... прочитать этот текст, у меня нет очков.
(А) могу
(Б) умею
(В) знаю
11. В пятницу вечером я всегда... в магазин.
(А) хожу
(Б) пойду
(В) пошел
12. Я... на работу на автобусе.
(А) иду
(Б) еду
(В) хожу
13. Наш друг... посылку от родителей.
(А) получил
(Б) послал
(В) передал
14. Вчера я познакомился...
(А) от Ивана
(Б) с Иваном
(В) к Ивану
15. Кто.... искал?
(А) мне
(Б) меня
(В) обо мне
16. Друзья попросили.... купить продукты
(А) мы
(Б) нам
(В) нас
17. Ты знаешь мой новый номер...?
(А) телефона
(Б) телефон
(В) по телефону
18. Он посылает деньги домой....
(А) каждый месяц
(Б) каждого месяца
(В) с каждым месяцем
19. Кто-то забыл здесь....
(А) миграционная карта
(Б) миграционную карту
(В) миграционной карты
20. Ты уже видел...?
(А) наш мастер
(Б) нашему мастеру
(В) нашего мастера
21. Ты уже.... заявление на работу?
(А) написал
(Б) напишешь
(В) будешь писать
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22. Директор сказал, .... надо убрать мусор.
(А) чтобы
(Б) что
(В) как
23. Родители спрашивали, ... я себя чувствую.
(А) как
(Б) что
(В) какой
24. Ему дали премию, ... он хорошо работал.
(А) как
(Б) потому что
(В) поэтому
25. Скажите, пожалуйста, .... стоит снять квартиру в этом районе?
(А) где
(Б) сколько
(В) почему
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СУБТЕСТ 3. ЧТЕНИЕ — 15 МИНУТ, 10 ЗАДАНИЙ.
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СУБТЕСТ 4. ПИСЬМО — 15 МИНУТ, 1 ЗАДАНИЕ.
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СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ — 15 МИНУТ.

7

