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Типовые тесты по русскому языку как иностранному  ТБУ

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ 

Успешное прохождение предлагаемого теста даёт возможность получить 
сертификат базового уровня общего владения русским языком как иностран-
ным. 

Сертификат данного уровня свидетельствует также о наличии необходи-
мой и достаточной базы для дальнейшего изучения русского языка. 

Если вы хотите пройти тест базового уровня, познакомьтесь с условиями 
тестирования.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА

Заявка на прохождение тестирования подаётся в Центр тестирования 
граждан зарубежных стран индивидуально или через учебное заведение не 
менее чем за неделю до начала тестирования. Для этого необходимо запол-
нить и представить анкету-заявку и получить листок тестируемого, который 
будет вашим основным документом во время прохождения теста. 

Выдача сертификата осуществляется центрами тестирования граждан за-
рубежных стран. В этих центрах вы можете получить необходимые сведения 
и справки о подготовке к тестированию, процедуры тестирования и получения 
сертификата.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ 

Для подготовки к прохождению теста  рекомендуем вам заранее познако-
миться с образцом теста. Обратите внимание на инструкции для тестируемого 
перед каждой частью теста. 

В Центре тестирования вы можете:
— выполнить пробный тест,
— познакомиться с его результатами,
— получить необходимые консультации преподавателя,
— пройти курс по подготовке к тесту*.
Тестирование проводится в течение двух дней. В первый день вы выпол-

няете 3 части теста:
1-я часть  — «Грамматика. Лексика»,
2-я часть  — «Чтение»,
3-я часть  — «Письмо».

* В лаборатории информационных технологий обучения ЦМО МГУ им. М.В. Ломоносова разрабо-
тан компьютерный вариант тестов, который можно использовать для тренировки и выполнения 1, 2 и 4-й 
частей тестов. Тел.: (+7-499) 120-80-11, 124-84-88.
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Во второй день выполняются две части теста:
4-я часть — «Аудирование»,
5-я часть  — «Говорение».
 
В день проведения теста вы должны прийти не позднее чем за 10 минут 

до начала тестирования. После того как тестирование началось, опоздавшие в 
аудиторию не допускаются.

 
Не забудьте принести с собой паспорт и ручку.
 
Можете принести словарь.
 
В аудиторию, где проводится тестирование, не разрешается приносить 

учебники по русскому языку, магнитофоны, фотоаппараты, тетради, бумагу.
 
Перед началом выполнения теста внимательно прослушайте инструкцию 

преподавателя. В случае необходимости задайте вопросы.

Во время выполнения теста задавать вопросы не разрешается.
 
По истечении времени, отведённого на выполнение теста, вы должны 

сдать работу преподавателю.

При выполнении теста вы должны уложиться в отведённое время. При не-
выполнении задания баллы, которыми оценивается это задание, снимаются. 

При оценке результатов тестирования выделяется 2 уровня: удовлетвори-
тельный и неудовлетворительный.

По результатам тестирования вам выдаётся сертификат. 
Если вы получили неудовлетворительный результат по одной части теста, 

вы можете в течение двух лет пройти повторное тестирование по данной ча-
сти. Остальные компоненты теста засчитываются по результатам предыдуще-
го тестирования.
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ВАРИАНТ 1

Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

Инструкция по выполнению субтеста

 Время выполнения субтеста — 50 минут.
 Субтест включает 4 части (100 заданий).
 При выполнении теста пользоваться словарём нельзя.
 Напишите ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы.
 Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву в матрице.

Например:

А Б В Г (Б — правильный ответ.)

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:

А Б В Г (А — ошибка, Б — правильный вариант.)

ЧАСТЬ I

Задания 1–29. Выберите правильный вариант.

Мой друг студент. Он … (1) в университете. Он … (2) 
математикой и другими предметами.

(А) занимается
(Б) учит
(В) изучает
(Г) учится

Вчера я … (3) со своей подругой. Она … (4) мне много 
интересного о новой выставке.

(А) посоветовала
(Б) показала
(В) рассказала
(Г) разговаривала

Антон … (5) Игоря купить билеты в кино. Игорь … (6) 
Антона, сколько билетов ему нужно.

(А) спросил
(Б) попросил
(В) рассказал
(Г) посоветовал

Андрей никогда не учился играть в теннис. Он не … (7) 

теннисом и не … (8) смотреть теннис по телевизору.
(А) интересуется
(Б) знает
(В) любит
(Г) умеет
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