
Тест по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень (А1) 

Образец 

 

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

Инструкция по выполнению субтеста. 

Субтест состоит из 60 заданий. Время выполнения субтеста – 30 минут. 

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. 

Задания предъявлены в форме множественного выбора. Вам нужно выбрать и отметить один вариант ответа. 

 

1. - …? – Это Дима. 

А) Кто это 

Б) Что это 

В) Где это 

4. – Где театр? – … 

А) Вот она, справа. 

Б) Вот он, слева. 

В) Вот оно, здесь 

6. … есть машина? 

А) Она 

Б) У неё 

В) Её 

10. Они здесь …? 

А) отдыхают 

Б) отдыхает 

В) отдыхала 

15. Во сколько? - … 

А) в четыре 

Б) четыре 

В) четвёртый 

24. Они играли… 

А) хоккей 

Б) футболе 

В) в футбол 

26. Здесь жарко, … там холодно. 

А) а 

Б) и 

В) но 

 

 

31. Мартин говорит по-немецки ... . 

А) плохо 

Б) плохое 

В) плохой 

35. Бизнесмены всегда ... о работе. 

А) думаете 

Б) думаю 

В) думают 

38. Зимой мы часто … в деревню на поезде. 

А) идём 

Б) ездим  

В) ходим 

42. Мы купили … стулья. 

А) новые  

Б) новой 

В) новый 

52. … мы кончили работу? 

А) Во сколько 

Б) Как долго 

В) Сколько 

60. Дети … делали домашнее задание, поэтому 

они вечером дома. 

А) долго 

Б) красиво 

В)  особенно



АУДИРОВАНИЕ 

Инструкция по выполнению субтеста 

Время выполнения теста – 7 мин. 

Тест состоит из 2-х частей, включающих по 5 заданий. 

Тест выполняется по частям. Вы знакомитесь с инструкцией и заданиями к тексту, прослушиваете текст 2 раза 

и заполняете пропуски в предложениях недостающими словами. 

 

Текст 2. 

Я – юрист. Я работаю в фирме. Я встаю в 6:00 и принимаю душ. В 7:00 я завтракаю в кафе. В 8:00 я уже 

в офисе на работе. Я читаю документы, в два часа обедаю в столовой, а потом снова работаю. Вечером 

в парке я играю в футбол. Там часто гуляют дети и собаки. Я ужинаю в ресторане, потом отдыхаю и 

планирую завтрашний день.  

 

а) Он работает в __________________.  

б) Утром он _____________________ в кафе.  

в) На работе он читает _________________. 

г) В парке он играет в ________________________. 

д) После работы он ужинает в ________________. 

 

 

 

 

  



ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

Инструкция к выполнению субтеста 

Вам будет предъявлен печатный текст. 

Ваша задача – на основании прочитанного составить связный текст и письменно ответить на вопросы. 

Время чтения текста: 5 мин. Объём текста: 170-180 слов.  

Время выполнения задания: 30 мин.  

 

Меня зовут Якуб. Уже месяц я живу в Петербурге, изучаю русский язык. Здесь сейчас белые ночи.  

Мы ходим в школу в понедельник, среду и пятницу. На уроке мы много говорим, читаем и пишем по-

русски. Ещё мы играем. Мы уже неплохо понимаем по-русски, а говорим правильно, но медленно. Конечно, 

здесь говорят по-русски: в магазине, на улице, в ресторане, в музее.  

<...> 

Жить в Петербурге очень хорошо и интересно. Правда, погода тут не очень хорошая. На улице часто 

холодно и много дождей, даже летом.  

Я буду в Петербурге ещё три месяца. А в августе мы с Игорем едем в Москву. Думаю, там тоже будет 

очень хорошо. 

 

Задание 1. Расскажите о Якубе от третьего лица в прошедшем времени. В вашем тексте должно быть не 

менее 10 предложений (70-80 слов). Задание выполняется письменно. 

Задание 2. Письменно ответьте на вопросы. 

Какие языки вы сейчас изучаете? Как долго вы их изучаете? Какие языки вы изучали раньше? Какой язык вы 

знаете очень хорошо? Как вы думаете, изучать языки трудно? Почему? Как вы думаете, изучать языки важно? 

Почему?  

 

 

 

 

 

 


