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Тест на знание русского языка, истории России и основ законодательства
Российской Федерации
Напишите ваше имя и фамилию, дату рождения, страну, дату тестирования
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Блок 1. Русский язык
Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву галочкой
1 Он работает ... стройке.
(А) в
(Б) на
(В) к
2 Я поеду домой весной, в ... .
(А) феврале;
(Б) мае;
(В) июне
3 Скажите, пожалуйста, директор ... ?
(А) сюда;
(Б) туда;
(В) здесь
4. Вы не знаете, где дом ... 12?
(А) цифра
(Б) число
(В) номер
5. Напишите, пожалуйста, ... вашего общежития.
(А) дом
(Б) адрес
(В) улицу
6. В магазине “Фрукты” я покупаю ... .
(А) яблоки
(Б) мясо
(В) рис
7. Я знаю, ... зовут твою сестру.
(А) какая
(Б) как
(В) что
8. Директор сказал, … я работаю хорошо.
(А) где
(Б) что
(В) куда

9. Я хочу работать здесь, … у меня хорошая зарплата.
(А) потому что
(Б) поэтому
(В) как
10. Скажите, пожалуйста, … стоит билет?
(А) зачем
(Б) сколько
(В) почему
11. Мне очень нравится... погода.
(А) весной
(Б) весна
В) весенняя
12. Я приехал в Россию зимой, в …
(А) феврале
(Б) ноябре
(В) марте
13. От вокзала до рынка идёт автобус … 26.
(А) цифра
(Б) номер
(В) число
14. Скажите, пожалуйста, ... вы приехали в Россию?
А) откуда
(Б) куда
(В) где
15. Мой младший брат ещё … в школе.
(А) занимается
(Б) изучает
(В) учится
16. … стало скучно, и он ушел с вечера.
(А) он
(Б) ему
(В) его
17. Если очень болит горло, … нельзя громко разговаривать.
(А) тебе
(Б) ты
(В) с тобой
18. … зовут Аркадий.
(А) мой брат
(Б) у моего брата
(В) моего брата
19. Друзья договорились встретиться … в аквапарке.
(А) ко мне
(Б) со мной
(В) обо мне
20. Завтра мы … с нашим новым преподавателем.
(А) познакомились
(Б) познакомимся
(В) познакомили
21. Ты уже видел ... ?

(А) наш сосед
(Б) нашего соседа
(В) нашему соседу
22. Твоим родителям нравится ... музыка?
(А) современный
(Б) современная
(В) современное
23. В этой комнате есть ... окно.
(А) большой
(Б) большая
(В) большое
24. Скажите, где живут ...родители?
(А) ваш
(Б) ваша
(В) ваши
25. Нам очень нравится ... артист.
(А) эти
(Б) этот
(В) эта
Задания 1-5. Прочитайте фразу и найдите ту, которая
является продолжением прочитанной.
1. Скоро праздник.
(А) Надо послать открытки друзьям.
(Б) Я купил календарь.
(В) Завтра мы пойдём в парк.
2. Сегодня на улице очень яркое солнце.
(А) Обязательно возьми тёмные очки.
(Б) Обязательно купи крем.
(В) Ты пойдёшь на работу?
3. Мама плохо себя чувствует.
(А) В аптеке нет этого лекарства.
(Б) Мы вызвали врача.
(В) Поликлиника находится недалеко.
4. Равшан плохо понимает по-русски.
(А) Говорите, пожалуйста, медленно.
(Б) Говорите, пожалуйста, громко.
(В) Почему Вы говорите так тихо?
5 — Извините, у вас есть большой словарь?
(А) К сожалению, этот стоит дорого.
(Б) Книжный магазин около метро.
(В) Мне нужен русско-узбекский.

6. Выберите правильный вариант в ситуации.
Какой магазин Вам нужен, если ... .
1. Вы хотите купить стихи русских поэтов.
2. У вашей мамы скоро будет день рождения
3. Вы хотите купить рубашку.

(А) “Подарки”
(Б) “Молоко”
(В) “Одежда”
(Г) “Книги”

Ответьте на вопрос:
7. Скажите, пожалуйста, как пройти к поликлинике?
(А) Я не знаю, где магазин.
(Б) Идите прямо, потом направо.
(В) Идите быстрее, скоро конец работы.
8. Скажите, когда у вас начинается рабочий день?
(А) В 9 часов утра.
(Б) Мы не работаем в воскресенье.
(В) Я ухожу с работы в 7 часов вечера.
Собеседование
Во время экзамена вы будете разговаривать с экзаменатором.
Ситуация 1. Вы едете в автобусе и не знаете, когда и где вам
выходить. Узнайте у другого пассажира.
- Обратитесь к пассажиру. Сообщите, куда вы едете, и узнайте, когда
вам выходить.
- Узнайте, как называется ваша остановка.
- Узнайте, сколько времени вам нужно ехать.
- Узнайте, как можно оплатить проезд.
- Поблагодарите.
Ситуация 2. Вы покупаете билеты на самолёт. К Вам обращается
кассир. Примите участие в диалоге.
Ситуация 3. Вы прочитали сообщение о том, что строительной
фирме требуются рабочие и обратились туда. Вы ищете работу. Вас
заинтересовало объявление и вы пришли на собеседование. Примите
участие в собеседовании с сотрудником фирмы.
- Сообщите о цели вашего визита
- Объясните, почему вас интересует эта работа
- Узнайте об условиях работы и оплаты труда
- Выясните, когда можно приступить к работе.
Заполните предложенный бланк заявления

Блок 2. История России
1. При киевском князе Владимире в X веке на Руси было принято…
А) христианство
Б) ислам
В) буддизм
2. В 1613 году в России стала править династия…
А) Рюриковичей
Б) Романовых
В) Шуйских
3. Первым императором в России стал…
А) Пётр I
Б) Павел I
В) Александр I
4 Великим русским поэтом считается…
А) Шота Руставели
Б) Расул Гамзатов
В) Михаил Лермонтов
5. Крепостное право в России отменил…
А) Александр II
Б) Николай I
В) Ленин
6. Большевики пришли в России к власти в…
А) 1905
Б) 1914
В) 1917
7. Русским писателем являлся…
А) Шаляпин Федор Иванович
Б) Суриков Василий Иванович
В) Толстой Лев Николаевич
8. СССР был создан…
А) 1920
Б)1922
В) 1925
9. С середины 20-х по 1953 год у власти в СССР находился…
А) Ленин
Б) Сталин
В) Хрущев
10. Великая Отечественная война началась…
А) 22 июня 1941 г.
Б) 8 ноября 1941 г.
В) 10 декабря 1941 г.
11. В период «перестройки» у руководства страной находился…
А) Хрущёв
Б) Горбачёв
В) Ельцин

12. Какая из картин иллюстрирует события Великой отечественной войны 19421945 годов…

А)

Б)

В)

13. На каком фото Москва…

А)

Б)

В)

14. Кто стал первым президентом РСФСР (России) в 1991 году
А) Горбачёв
Б) Ельцин
В) Путин

15. Отметьте изображение флага СССР

А)

Б)

В)
\
16. Первым человеком полетевшим в космос был…
А) Титов
Б) Гагарин
В) Леонов
17. Кто являлся актерами театра и кино
А) Роднина, Тарасова
Б) Капица, Курчатов
В) Папанов, Миронов
18. 23 февраля в России отмечают праздник…
А) Международный женский день
Б) День Победы
В) День Защитника Отечества
19. В ходе Великой Отечественной войны произошла…
А) Куликовская битва
Б) Полтавская битва
В) Курская битва

20. Последние президентские выборы в России прошли в…
А) 2008
Б) 2010
В) 2012

Блок 3. Основы законодательства Российской Федерации
1. Как выглядит флаг России?
A. состоит из трех полос: белой, синей, красной
B. состоит из трех полос: белой, синей, желтой
2. Кто изображен на гербе России?
A. лев
B. двуглавый орел
C. медведь
3. Равнозначны ли названия Российская Федерация и Россия?
A. да
B. нет
4. Что является основным документом, удостоверяющим личность?
A. паспорт
B. санитарная книжка
C. водительское удостоверение
5. Могут ли иностранцы свободно передвигаться по России на основании законно
выданных и правильно оформленных в РФ документов?
A. нет
B. да
6. Кто не может быть лишен права на въезд в РФ?
A. гражданин Украины
B. гражданин Узбекистана
C. гражданин Российской Федерации
7. Могут ли иностранные граждане быть призваны на военную службу в Российской
Федерации?
A. да
B. нет
8. Распространяется ли в России право на свободу и личную неприкосновенность на
иностранных граждан?
A. да
B. нет
C. нет
9. Обладают ли мужчины и женщины в РФ равными правами в сфере труда и
занятости?
A. не обладают
B. обладают
10. В какой форме заключается трудовой договор?
A. трудовой договор заключается в устной форме
B. трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
11. Как называется валюта России?
A. рубль
B. доллар
C. гривна
12. В каком органе (где) происходит регистрация браков в Российской Федерации?
A. в органе ЗАГС
B. в отделении полиции
13. Должен ли иностранный гражданин служить в армии России?
A. да
B. нет
14. Как расшифровывается ФМС России?
A. Федеральная Миграционная Служба России
B. Федеральный муниципальный совет России
15. Как расшифровывается МВД России?
A. Министерство внутренних дел России
B. Министерство военных дел России

