
Тест по русскому языку как иностранному. Базовый уровень (А2) 

Образец 

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Инструкция по выполнению субтеста 

Время выполнения субтеста - 30 минут. Субтест включает 63 позиции. 

При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя. 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, зачеркните неправильный 

вариант и впишите правильный. 

 

Задание 1. Вместо точек впишите в предложения слова, подходящие 

по смыслу и грамматически. 

1. Недавно Миша ездил в Новгород и был ................................. 3 дня. 

2. В этом магазине хорошая одежда, я часто хожу ............................. 

3. Марина пришла .............................. концерта очень довольная. 

4. У цирка мы вышли .............................. автобуса.  

5. Автобус ................................. людей на работу. 

6. Девочка бросила мяч и быстро ................................. . 

7. Я должен всем ................................. сувениры из Германии. 

 

Задание 2. Вместо точек впишите в предложения слова из скобок в 

правильной грамматической форме. 

8. Завтра вечером ................................. (мы)  придут гости. 

9. Вы ................................. (что) обычно делаете бутерброды? 

10. Мы пошли гулять после ................................. (ужин). 

11. В кабинете висела фотография ............................... (известный 

композитор). 

12.  Оля долго искала во дворе ................................. (старший брат). 

13. Таня окончила ................................. (музыкальная школа). 

14. Игорь купил три ................................. (игра) для компьютера. 

 

Задание 3. Вместо точек впишите в сложноподчинённые предложе-

ния подходящие по смыслу и грамматически союзы (союзные слова) ко-

торый, какой, что, где, потому что, чтобы, если и т.д. 

15. Вечером позвонили друзья, . ............................. мы подарили суве-

ниры. 

16. Я знаю, ............................. мороженом вы говорите. 

17. Конечно, я знаю, ............................. он ждал весь вечер. 

 

ЧТЕНИЕ 

Инструкция к выполнению субтеста 

Время выполнения субтеста - 20 минут. 

Вам предъявляется текст и 8 заданий к нему. 

 

Прочитайте текст и выполните задание после него.  



 

В Москве, в Кремле, есть большие часы с музыкой. Они находятся на 

Спасской башне Московского Кремля. Эти часы называются Куранты. Ку-

ранты очень большие, как трехэтажный дом, музыку играют одиннадцать ко-

локолов. 

В 1917 году Кремлёвские куранты остановились, перестали звучать коло-

кола. Часовой мастер Н.В. Беренс решил исправить часы. Он долго работал. С 

тех пор они идут абсолютно точно. В полночь и в полдень по московскому 

времени голос Кремлёвских курантов можно слышать по радио. 

Часы на Спасской башне Кремля называют главными часами России. 

В Москве есть ещё одни интересные часы. Они находятся на здании Централь-

ного театра кукол. Эти часы играют музыку каждый час, а в 12 часов дня и в 

12 часов ночи можно увидеть спектакль: из часов выходит петух и поёт… 

 

Задание. Выберите и отметьте вариант ответа, который наиболее 
полно и точно отражает содержание текста. 

 

1. Куранты находятся .... 

(A) на здании театра  

(Б)  в Кремле 

(B) в Эрмитаже 

 

2. По радио можно услышать .... 

(A) Куранты 

(Б)  сказочные часы 

(B) часы Кулибина 

 

3. Главные часы государства - это .... 

(A) Куранты в Москве  

(Б)  сказочные часы 

(B) часы Кулибина 

 

 

ПИСЬМО 
Инструкция к выполнению субтеста 

Время выполнения субтеста - 20 минут. 

Вам будет предъявлен печатный текст. Ваша задача – на основании про-

читанного выполнить задание на составление связного текста объёмом не ме-

нее 10-12 предложений.  

 

Задание. Вас интересуют проблемы городской и архитектурной эко-

логии. Прочитайте текст и напишите, что думает автор по следующим во-

просам: 

• Что означает слово «экология»? Что такое архитектурная экология? 

• Кто и зачем занимается сейчас проблемами экологии? 



• Кто занимался проблемами экологии раньше? 

• Почему проблемы экологии должны интересовать архитекторов? 

• Какие примеры показывают, что проблемы архитектурной экологии ин-

тересовали людей в давние времена? 

• О чём писал создатель архитектурной науки? 

• Что думаете Вы о сохранении окружающей среды и о городской архи-

тектурной экологии? 

 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 

Слово «экология» знают сейчас все люди. Как правило, его используют 

для характеристики условий проживания: «хорошая (плохая) экология», «в 

нашем районе - ужасная экология». Эти слова понятны всем. 

До недавнего времени считали, что экологией должны заниматься только 

биологи. Действительно, они лучше других знают, какими должны быть окру-

жающая среда и условия жизни человека, растений и животных. Но в настоя-

щее время основы экологии изучают будущие юристы, медики, инженеры и 

строители. Все они должны будут заниматься проблемами экологического 

контроля, улучшения окружающей среды, сохранения природных ресурсов, 

защиты человека от экологических проблем. 

И конечно же, в XXI веке одной из главных задач будет экологический 

принцип в строительстве домов. Главную роль будут играть архитекторы, ведь 

само слово «экология» в переводе с греческого означает «понятие о доме». 

Новые идеи и методы строительства, использование экологически чистых 

строительных материалов и систем обеспечения энергией помогут сделать 

жизненную среду человека более комфортной и экологически безопасной. 

Понятие «градостроительная» или «архитектурная экология» вошло в 

язык специалистов в конце 70-ых годов прошлого века. Архитектурная эколо-

гия - это наука о том, как можно и нужно создавать экологически комфортную 

среду и о том, как должны действовать люди в системе «природа - город - че-

ловек». 

Это новая наука, но практической экологией люди начали заниматься 

очень давно, когда ещё не существовало такого слова. Где выбрать наиболее 

хорошее место для строительства дома, как правильно поставить дом, куда 

должны смотреть окна, чтобы в комнате было больше солнца, как защитить 

дом от ветра и снега, как правильно заниматься сельским хозяйством - все эти 

вопросы люди изучали веками и передавали знания от отца к сыну. Так, напри-

мер, народы севера строили круглые дома, защищающие их от ветра; жители 

африканских стран - небольшие дома, поднятые над водой; в Египте до сих 

пор строят маленькие дома без крыш - не от бедности, а потому, что в таких 

домах воздух всегда свежий. 

Создателем архитектурной науки по праву считается древнеримский ар-

хитектор и инженер Витрувий, живший во второй половине I века до нашей 

эры. Он написал знаменитую работу «Десять книг об архитектуре». Каждый, 

кто изучал архитектуру, помнит его золотое правило: в любом архитектурном 



сооружении (здание или целый город) должны соблюдаться три главных прин-

ципа: «прочность - польза - красота». 

Витрувий писал, что при строительстве домов нужно помнить об особен-

ностях каждой страны, разных климатических условиях. Поэтому архитектур-

ное искусство способно исправлять вред, который может приносить людям 

природа. 

Конечно, во времена Витрувия никто не мог даже представить, каким 

вредным может быть влияние человека на природу, ведь из-за строительства 

даже одного дома меняется жизнь растений и животных на маленьком участке 

земли. А что происходит с природой, когда появляются новые города, хими-

ческие и металлургические заводы, огромные искусственные озёра? 

В настоящее время золотое правило Витрувия надо дополнить: «проч-

ность - польза - красота - экологичность». 

Если создатели городов и отдельных зданий согласятся с законами и 

принципами общей и архитектурной экологии, они будут стараться строить 

такие объекты, которые делают развитие человека наиболее гармоничным, а 

жизнь - наиболее прекрасной. (по материалам журнала «Наука и жизнь») 

 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Инструкция к выполнению субтеста 

Время выполнения субтеста определяется звучанием аудиозаписи. 

Субтест состоит из 2 аудиотекстов и 10 вопросов к ним. Все аудиотексты 

звучат два раз. После прослушивания каждого текста вы письменно отвечаете 

на вопросы.  

 

Задание 1. Прослушайте текст 1 и ответьте на вопросы. 

 

1. Где родилась Ирина? 

 

2. Когда родилась Ирина? 

 

3. Кем хотят стать младшие братья Ирины? 

…… 

6. Где живет старший брат Ирины? 

 


