
Русский язык как иностранный (общее владение) 

Уровень минимальной коммуникативной достаточности (УМКД) – А2 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для успешного прохождения теста вам необходимо выполнить 

5  субтестов: 

СУБТЕСТ 1. Лексика. Грамматика. 

СУБТЕСТ 2. Чтение. 

СУБТЕСТ 3. Аудирование. 

СУБТЕСТ 4. Письмо. 

СУБТЕСТ 5. Говорение. 

Тест будет считаться сданным, если ваш суммарный результат по всем 

субтестам будет не ниже 60 %. При этом каждый отдельный субтест также 

должен быть сдан не менее, чем на 60 %. 

 

Тестирование проходит в два этапа и длится 180 минут:  

 первый этап: выполнение субтестов 1, 2 и 3 за компьютером – 100 

минут; 

 второй этап: выполнение субтестов 4 и 5 без использования 

компьютера – 80 минут. 

 

СУБТЕСТЫ 1, 2 и 3 нужно выполнять на компьютере так: 

 

В субтесте даны предложения (1, 2, 3 и т.д.) и варианты ответа (1, 2, 3).  

Выберите вариант, который вы считаете правильным.  

 

Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Время выполнения субтеста – 40 минут. Он включает 70 позиций.  

При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя.  

 

Например: 

1.  Нам нравится … на экскурсии в разные 

города. 

(А) ехать 

(Б) ездить 

(В) ездим 

 

Субтест 2. ЧТЕНИЕ 

Время выполнения субтеста – 40 минут. Он состоит из 2 частей и 

включает 30 позиций.  

При выполнении субтеста можно пользоваться словарём.  



 

Например: 

Часть 1. Ознакомьтесь с информацией и дайте ответы на задания. 

Задания 1-4. Выберите правильный вариант. 

 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания 5-20. 

Задание 5. Выберите вариант названия текста. 

Задания 6 - 9. Выберите вариант, подтверждающий содержание 

текста. 

Задания 10 - 15. Выберите вариант с информацией, которой нет в 

тексте. 

Задания 16 - 20. Продолжите предложение так, чтобы информация 

соответствовала содержанию текста. 

Задания 21 - 30. Ответьте на вопросы к тексту утвердительно 

(«Да») или отрицательно («Нет»). 

 

Субтест 3. АУДИРОВАНИЕ 

Время выполнения субтеста – 25 минут. Он состоит из 3 частей и 

включает 20 позиций.  

При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя. 

Перед вами номера заданий к звучащим материалам и варианты ответа. 

После каждого прослушанного сообщения выберите вариант, который вы 

считаете правильным. 

Например: 

Часть 1.  

Задания 1 - 5. Прослушайте фразу. Выберите вариант, в котором 

предложение соответствует этой фразе по смыслу. 

(Звучат фразы) 

Часть 2. 

Задания 6 - 10. Прослушайте диалог. Выберите вариант, который 

соответствует содержанию этого диалога. 

(Звучит диалог) 

Часть 3. 

Задания 11 - 20. Прослушайте текст и выполните задания. 

(Звучит текст) 

 

 

 



Субтест 4. ПИСЬМО 

Время выполнения всех заданий этого субтеста – 35 минут. Он состоит 

из 2 частей 

При выполнении заданий пользоваться словарём нельзя. 

 

Часть 1.  

Задание 1 содержит небольшой текст, в котором есть пропуски слов. 

Вам необходимо восстановить текст. Для этого на местах пропусков 

нужно вставить подходящие по смыслу слова. 

Например: 

Обычно … сентябре в парках бывает очень красиво. В нашем городе 

тоже есть несколько хороших парков, … мы любим гулять. 

Часть 2. 

Задание 2 выполняется в форме письма. Объем письма – 

приблизительно 15-20 предложений. Для облегчения выполнения задания 

вам будут даны опорные вопросы. 

Например: 

1. Откуда вы? 

2. Сколько времени вы уже изучаете русский язык? 

 

Внимание! 

Задание 1 (заполнение пропусков в тексте) можно выполнить и в 

электронном виде, а задание 2 – только на бумаге (письмо должно быть 

написано от руки). 

Письменные задания носят творческий характер, их проверяют 

преподаватели-тесторы отдельно без использования тестовых ключей. 

 

Субтест 5. ГОВОРЕНИЕ 

Время выполнения всего субтеста – 45 минут.  

В тесте содержится 12 позиций, он состоит из 4 частей. 

В заданиях части 1 и части 2 вам нужно принять участие в диалогах 

без предварительной подготовки. 

При выполнении заданий части 3 из части 4 можно пользоваться 

словарём. 

Ведется аудиозапись ваших ответов. 

 

Часть 1. 
Время выполнения всех заданий – до 5 минут. 

Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете.  

Вы должны дать полный ответ. (Ответы «да», «нет» или «не знаю» не 

являются полными.)  



Например: 

Задания 1-5. Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику. 

 

– Скажите, пожалуйста, где вы живете сейчас? 

– ... . 

 

Часть 2. 

Время выполнения задания – до 5 минут. 

Ознакомьтесь с ситуацией и после этого начинайте диалог. Если 

ситуация покажется Вам трудной, переходите к следующей ситуации. 

Например: 

Задания 6-10. Ознакомьтесь с описанием ситуации. Начните 

диалог. 

Вы собираетесь в гости к друзьям и хотите купить что-нибудь к 

чаю. Вы пришли в магазин и советуетесь с продавцом. Задайте ему 

свои вопросы. 

 

Часть 3. 
Время выполнения задания – 20 минут (15 минут – подготовка, ответ – 

до 5 минут). 

 

Например: 

Задание 11. Друзья предлагают вам пойти вместе на выставку 

картин в музей или в художественную галерею. Посмотрите описание 

выставки и время ее работы. Расскажите, куда вы хотели бы пойти и 

почему. 

 

Часть 4. 
Время выполнения задания 15 минут (подготовка – 9 минут, ответ – до 

6 минут). 

Вы должны подготовить сообщение на предложенную тему (не менее 7 

фраз). Вы можете составить план сообщения, но не должны читать своё 

сообщение. 

Например: 

Задание 12. Расскажите о своих друзьях. 

 

Внимание! 

Задания этого субтеста предполагают устную беседу. Ответы на 

них оценивают преподаватели-тесторы отдельно без использования 

ключей. 

Желаем Вам успешного выполнения заданий теста! 


