
Тест по русскому языку как иностранному. 

Первый сертификационный уровень (В1) 

 

I. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

 

Инструкция по выполнению субтеста. 

Время выполнения субтеста  ̶  20 минут. 

Субтест по лексике и грамматике состоит из 3 частей и включает 60 позиций. 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ и отметьте его крестиком. 

1  Я .......... модель. 
☐ ☒ ☐ 

читаешь читаю читали 

 

Если вы ошиблись в варианте ответа, зачеркните его и отметьте правильный ответ. 

 

1  Я .......... модель. 
☐ ☒ ☐ 

читаешь читаю читали 

 

1. Ты уже здесь? Когда ты сюда ...................? 

уехал  приехал  приезжал 

 

7. Мы решили проблему..................... вашей помощи. 

с  благодаря из-за 

 

39. Она пьёт ....... чашку чая. 

третья третью  третей 

 

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

грамматической форме. 

 

1. Мы занимаемся .............................................................. (гимнастика). 

 

49. Вчера у Сергея была температура и он весь день пролежал ............................... 

(кровать). 

 

50. Мама гордится ................................................... (свои дети). 

 

Задание 3. Вместо точек впишите в предложения слова, подходящие по смыслу  

и грамматически. 

 

50. Мы весь вечер гуляли ............................ Невскому проспекту. 



 

55. Солнце ....................... к Земле, чем Юпитер? 
 

58. Лучше ................. правда, чем .............. ложь. 

 

II. ЧТЕНИЕ 

 

Инструкция по выполнению субтеста. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

 

Вам предъявляется текст. Ваша задача – прочитать текст и закончить предложения, 

данные после текста, выбрав правильный вариант ответа. 

 

 

 



 
 

III. АУДИРОВАНИЕ 

 

Инструкция по выполнению субтеста. 

Время выполнения субтеста определяется звучанием аудиозаписи. Вам будет 

предъявлен 1 аудиотекст. 

Сначала внимательно прочитайте вопросы. Потом прослушайте аудиотекст. Он 

прозвучит 2 раза. Ответьте на вопросы исходя из содержания прослушанного вами 

текста.  

 

Примеры открытых вопросов: 

 

1. Когда у российских школьников обычно начинаются и заканчиваются занятия? 

2. Что такое так называемый нулевой класс и кто его посещает? 

3. Кем и когда был основан самый знаменитый университет в России? 

4. Какую степень может получить студент после успешного окончания университета? 

 

IV. ПИСЬМО 

 

Инструкция. 

Время выполнения субтеста – 30 минут. При выполнении теста пользоваться словарем 

нельзя.  

Вам необходимо составить связный текст объемом не менее 350 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные). 

 

Задание. Напишите письмо, в котором Вы рекомендуете Вашему знакомому / 

сыну, дочери Вашего знакомого различные учебные заведения для изучения 

иностранного языка. Ваше письмо должно содержать информацию  

о предлагаемых услугах в сфере образования, достаточную для принятия решения 

и позволяющую остановиться на одном из предложенных вариантов. 


