
Тест по русскому языку как иностранному. Второй 

сертификационный уровень (В 2) 

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Инструкция по выполнению субтеста 

В этом субтесте две части. 

В первой части субтеста (задания 1 – 60) вы должны заполнить пропуски 

в предложениях. 

Во второй части субтеста (задания 60 – 65) вам нужно заполнить 

пропуски в текстe. 

 

Часть 1 

Задание. Прочитайте предложения. Выберите и отметьте один правильный 

вариант ответа. 

 

2. Психологи утверждают, что даже очень робкий человек, если он поёт, 

чувствует себя абсолютно __________. 

а) свободный 

б) свободного 

в) свободным 

 

4. Учёные утверждают, что мозг дельфина по строению напоминает 

__________ человека. 

а) с мозгом 

б) к мозгу 

в) мозг 

 

6. Иностранным студентам, приехавшим в Россию из тропических стран, 

трудно привыкнуть __________. 

а) с морозами 

б) к морозам 

в) при морозах 

 

8. Вода в бассейне городского спортивного комплекса меняется пять раз 

_________. 

а) в сутки 

б) на сутки 

в) в сутках 

 

9. Андрей несколько дней думал о книге, __________ недавно. 

а) прочитавший 

б) прочитанную 

в) прочитанной 

 

13. Преподаватель говорит, что мы мало ________ дома. 



а) занимаемся 

б) учимся 

в) изучаем 

 

16. Наполеон Бонапарт говорил, что карьеру сможет сделать только тот, кто 

умеет хорошо ________. 

а) говорить 

б) поговорить 

в) сказать 

 

 

Часть 2 

 

Задание. Выберите и впишите вместо пропусков правильный вариант 

ответа. 

 

– Дорогие друзья, я прежде всего хочу ______(26)______ всех граждан 

России, которые принимали сегодня участие в выборах Президента Российской 

Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в 

Москве. Всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной необъятной 

Родины. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России! Я вас спросил однажды: 

«Мы победим?» 

– Да-а-а! 

– Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. 

– Путин, Путин, Путин… 

– Спасибо, друзья. Спасибо! Мы победили в открытой и честной борьбе. Но 

это были не только выборы Президента России. Это был очень важный тест для 

всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на 

самостоятельность, на независимость. Мы показали, что нам, действительно, никто 

ничего не может ____(27)____. Никто и ничего! Мы показали, что наши люди, 

действительно, в состоянии легко отличить желание к новизне, обновлению от 

политических провокаций, которых… которые ставят перед собой только одну 

цель – ____(28)_____ российскую государственность и узурпировать власть. 

Российский народ сегодня показал, что такие варианты, сценарии на нашей земле 

не пройдут. Они не пройдут? 

– Не-е-т! 

– Мы победили сегодня и, благодаря подавляющей поддержке подавляющего 

_____(29)_____ наших избирателей, одержали чистую победу. Мы будем работать 

честно и напряженно. Мы добьёмся успехов. И мы призываем всех объединиться 

___(30)___ интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы 

победим! 

– Да-а-а! 

– Мы победили! Слава России! 

https://www.youtube.com/watch?v=PwzJv_VA_tI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwzJv_VA_tI


26 

А заметить 

Б отметить 

В поблагодарить 

Г благодарить 

27  

А связать 

Б заказать 

В наказать 

Г навязать 

28 

А свалить 

Б развалить 

В построить 

Г отстроить 

29 

А общества 

Б числа 

В большинства 

Г меньшинства 

30 

А у 

Б возле 

В вокруг 

Г вблизи 

АУДИРОВАНИЕ 

Инструкция к выполнению субтеста 

В этом субтесте вам нужно прослушать два аудиотекста и выполнить 10 

заданий к ним. Вы должны выбрать и отметить один вариант ответа. 

Часть 1 

Задание. Прослушайте аудиозапись. Выберите и отметьте один 

правильный вариант ответа. 

 1. – Дорогие друзья, я прежде всего хочу _____________ всех граждан России, 

которые принимали сегодня участие в выборах Президента Российской Федерации. 

А заметить 

Б отметить 

В поблагодарить 

Г благодарить 

2. Мы показали, что нам, действительно, никто ничего не может ____________. 

А связать 

Б заказать 

В наказать 

Г навязать 

3. ...ставят перед собой только одну цель – ____________ российскую 

государственность и узурпировать власть. 

А свалить 

Б развалить 

В построить 

Г отстроить 

4. Мы победили сегодня и, благодаря подавляющей поддержке подавляющего 

_____________ наших избирателей, одержали чистую победу. 

А общества 

Б числа 

В большинства 

Г меньшинства 

5. И мы призываем всех объединиться ___________ интересов нашего народа и 

нашей Родины. 

А у 

Б возле 

В вокруг 

Г вблизи 



 

Ссылка на аудиотекст - https://www.youtube.com/watch?v=PwzJv_VA_tI 

Часть 2 

Задание. Прослушайте аудиозапись. Напишите, согласны ли вы с 

утверждениями данными ниже. В ответе используйте «да» (+) или «нет» (-). 

 

1.Цена на пакет низкая. 

2.В рекламе предлагается пакет на телевидение и интернет для обладателей 

мобильного телефона. 

3. Цена на пакет со временем изменится. 

4.Создатели рекламы использовали идею о крепких и длительных 

отношениях между мужчиной и женщиной. 

5.Девиз, который повторяется в рекламе: «Это не всегда». 

Ссылка на аудиотекст:  

https://www.youtube.com/watch?v=S5JncJuTk-

M&index=36&list=PLbQk6_siseBwoR3AgEhacHl1mDCEXC_Lb 

 

 

 

ЧТЕНИЕ 

Инструкция по выполнению субтеста 

 

В этом субтесте 3 части. Вам нужно прочитать тексты и выполнить задания 

к ним (часть 1: задания 1 – 5, часть 2: задания 6 – 10, часть 3: 11-15).  

 

Часть 1 

Задание. Прочитайте текст. Ответьте односложно (да - нет), согласны ли 

вы с утверждениями, данными после текста.  

 

«Давайте заработаем больше денег!» 

Мы приглашаем к сотрудничеству компании, которые осуществляют продажу 

товаров в розницу, и хотят зарабатывать больше денег с каждой продажи без 

увеличения цены на сам товар. 

Для этих целей нами разработана «Сервисная программа «РУССКИЙ ЩИТ» - 

новый уникальный продукт на рынке страховых услуг. В чем его преимущества? 

Во-первых, продажа продукта может быть «привязана» к продаже товара, что 

позволяет получить прибавку к выручке от продажи без увеличения цены товара. 

Во-вторых, это комплексная защита от семи рисков (подробнее см. 

Содержание Сервисной программы "РУССКИЙ ЩИТ"), 

В-третьих, приобретая данный продукт по цене, указанной в полисе, клиент 

получает шанс на страховое возмещение на гораздо более значительную сумму. 

И наконец, в-четвертых, эту сумму получает не банк, не магазин, а сам клиент 

лично. 

Наш опыт продаж подобного продукта в течение двух лет показал: 

https://www.youtube.com/watch?v=PwzJv_VA_tI
https://www.youtube.com/watch?v=S5JncJuTk-M&index=36&list=PLbQk6_siseBwoR3AgEhacHl1mDCEXC_Lb
https://www.youtube.com/watch?v=S5JncJuTk-M&index=36&list=PLbQk6_siseBwoR3AgEhacHl1mDCEXC_Lb


 что именно последнее качество данной услуги выступает неоспоримо 

привлекательным преимуществом для клиента, 

 что не менее 25% продаж могут сопровождаться оформлением данной 

услуги, 

 что от заключения Агентского договора до достижения минимальных 

плановых показателей проходит примерно 2-3 месяца, 

 что зарплата лучших продавцов увеличивается до 40%. 

Что вкладываете Вы? 

Фактически только Ваше желание сотрудничать, став Агентом компании «Русская 

Корона». 

Что вкладываем мы? 

1. Адаптируем продукт под Ваш стиль продаж. 

2. Обучаем персонал. 

3. Предоставляем оборудование для организации рабочего места. 

4. Высылаем рекламную продукцию. 

5. Обеспечиваем сопровождение на всех этапах: от продавца до бухгалтера. 

Какую ВЫГОДУ получаете Вы как Агент? 

№ 1: увеличение прибыли с каждой продажи до 12% от стоимости товара без 

дополнительных вложений и затрат, 

№2: повышение квалификации своего персонала за счет тренинг-центра компании 

«Русская Корона», 

№3: расширение ассортимента предлагаемых услуг, 

№4: дополнительные рычаги мотивации сотрудников. 

 

Утверждения: 

1. Вам предлагают приобрести программу, разработанную компанией 

«Русская Корона». 

2. Потенциальными клиентами являются оптовые поставщики товаров. 

3. Сначала страховое возмещение выплачивается банку, а потом клиенту. 

4. Для подписания договора о сотрудничестве клиенту не нужно делать 

какой-либо взнос. 

5. Компании «Русская Корона» предлагает данный продукт уже три года. 

 

 

Часть 2 

Задание. Прочитайте текст. Выберите и отметьте правильный вариант 

ответа. 

Снег, продолжавшийся в Москве практически всю ночь, засыпал в городе 

дороги и дворы. Горожане жалуются на пробки и сугробы на трассах, а власти 

краевого центра переводят дорожников на двусменный режим работы.  

Сегодня утром на дорогах Москвы в течение часа произошло более 500 ДТП. 

В частности, по оперативным данным, почти 50 аварий создали критическую 

ситуацию на дорогах города. Также из-за сильного снегопада в трех 

международных аэропортах Москвы были задержаны уже около 130 авиарейсов и 

более 20 отменены. 



По информации сервиса “Яндекс.Пробки” в городе пять часов сохранялись 

десятибалльные пробки, а на основных магистралях движение было сильно 

затруднено.  

Горожане в соцсетях пишут о заторах, авариях, плохой видимости, которая 

была ночью на трассах. Автомобилисты жалуются на нерасчищенные дороги, а 

пешеходы – на засыпанные снегом дворы. Жаловались жители и на то, что из-за 

осложнившейся ситуации на дорогах не смогли вовремя попасть на работу. В 

настоящее время на основных магистралях задействовано 82 единицы техники. 

Работают погрузчики, шнекоротеры, подметальные машины. 

При этом мнения пользователей разделились, если ряд горожан ругает 

дорожников и власти, иронизируя, что «зима опять пришла неожиданно», другая 

часть пользователей за работников коммунальной сферы заступается. 

Городские власти поручили комитету жилищно-коммунального хозяйства 

Москвы срочно усилить работу с управляющими компаниями по очистке дворовых 

территорий от снега с последующим его вывозом. По оценке главы администрации, 

на утро вторника «организация работы управляющих компаний в засыпанных 

снегом дворах не выдерживала никакой критики». 

Синоптики предупреждают, что в российской столице в ближайшие сутки 

продолжит идти сильный снег. Прирост снега составит от 5 до 12 сантиметров. 

 

1. Пробки на дорогах Москвы возникли из-за... 

а) большого количества машин 

б) сильного снегопада 

в) гололеда 

г) отключенных светофоров 

 

2. В связи со сложившейся ситуацией дороги... 

а) не расчищают 

б) расчищают автомобилисты 

в) расчищают работники коммунального хозяйства 

г) расчищают горожане 

 

3. Шутя москвичи говорят, что зима пришла... 

а) утром 

б) поздно 

в) неожиданно  

г) не вовремя 

 

4.Мнение горожан о дорожниках и властях... 

а) неоднозначное 

б) однозначно негативное 

в) позитивное 

г) ухудшается 

 

5. Согласно прогнозу погоды... 

а) снегопад прекратится 



б) пойдет дождь 

в) количество осадков увеличится 

г) количество осадков уменьшится 

 

Часть 3 

Прочитайте текст. Дайте односложные ответы «да» или «нет» на 

вопросы после текста.  

 

А.П. Чехов. Толстый и тонкий 

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один 

толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, 

подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-

д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, 

узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины 

выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий 

гимназист с прищуренным глазом — его сын. 

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? 

Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет! 

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные 

слез. Оба были приятно ошеломлены. 

— Ах, милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот 

сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! 

Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? А я 

уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… 

лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего 

детства! В гимназии вместе учились! 

Нафанаил немного подумал и снял шапку. 

— Ах, в гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как 

тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку 

папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Ха-ха-ха-

ха… Ай, детьми были! Не бойся, Нафанаил! Подойди к нему поближе… А это моя 

жена, урожденная Ванценбах… лютеранка. 

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. 

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— 

Служишь где? Дослужился? 

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава 

имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я 

портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку 

продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. 

Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен 

столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? 

Небось, уже статский? А? 

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного 

дослужился… Две звезды имею. 



Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все 

стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. 

Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, 

поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил 

вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира… 

— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, 

детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! 

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой 

друзья детства — и к чему тут это чинопочитание! 

— Помилуйте… Что вы-с…— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— 

Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной 

влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, 

лютеранка, некоторым образом… 

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано 

столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника 

стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку. 

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как 

китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил 

фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.   

 

Вопросы: 

1. Приятели ждали друг друга на вокзале? 

2. Оба друга были рады встрече?  

3. У кого из друзей карьера сложилась лучше? 

4. Кто решил попрощаться первым и почему? 

5. Изменилось ли отношение друга после того, как Михаил рассказал о своей 

карьере? 

 

ПИСЬМО 

 

Задание 1. Представьте, что по какой-либо причине (семейные обстоятельства, 

переезд, проблемы со здоровьем) Вы не сможете посещать занятия в течение 

года. Напишите заявление на академический отпуск. 

 

 

1_____________ 

2_____________ 

  _____________ 

 

_______3_______ 

____________________4___________________ 

________________________________________ 

 

______5______                         _____6_____ 

 

 



Задание 2. Ваш русский друг хочет устроиться на работу в крупную 

иностранную фирму на должность секретаря-переводчика. Он обратился к 

Вам с просьбой написать ему рекомендательное письмо. Составьте документ, 

характеризирующий вашего друга с лучшей стороны. 

 


