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Типовые тесты по русскому языку как иностранному  ТЭУ (ВАРИАНТ 1)

Субтест 2. АУДИРОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕСТИРУЕМЫХ

Инструкция по выполнению субтеста

 Время выполнения субтеста — 30 минут.
 Субтест состоит из 4 частей (20 заданий).
 При выполнении теста пользоваться словарём нельзя.
 После каждого прослушанного сообщения или диалога нужно выпол-

нить задание: выбрать правильный вариант ответа и отметить соответствую-
щую букву в матрице.

Например:

А Б В (Б — правильный ответ.)

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:

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

 Все аудиотексты звучат два раза.

ЧАСТЬ I

Задания 1–4. Прослушайте сообщения. Выберите из трёх предло-

жений (А, Б, В) то, которое достаточно точно передаёт смысл про-

слушанного.

(Звучат сообщения и задания к ним.)

1. (А) Вы знаете русский язык?
 (Б) Вы любите русский язык?
 (В) Вы забыли русский язык?

2. (А) Это было в 7 часов вечера.
 (Б) Сейчас 7 часов вечера.
 (В) Это будет в 7 часов утра.

3. (А) Что ты сейчас делаешь?
 (Б) Какие планы у тебя на вечер?
 (В) Что ты делал вчера вечером?

4. (А) В субботу во Владимире бывает много туристов.
 (Б) Экскурсия во Владимир будет очень интересная.
 (В) В субботу мы поедем во Владимир.
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Типовые тесты по русскому языку как иностранному  ТЭУ (ВАРИАНТ 1)

ЧАСТЬ II

Задания 5–8. Прослушайте диалоги и определите, где (в каком мес-

те) разговаривают эти люди.

(Звучат диалоги и задания к ним.)

5. Они говорили … .
 (А) в метро 
 (Б) на улице 
 (В) в автобусе

6. Они говорили … .
 (А) в школе
 (Б) дома
 (В) в магазине

7. Они говорили … .
 (А) на экскурсии
 (Б) в музее
 (В) в театре

8. Они говорили … .
 (А) на улице
 (Б) в магазине
 (В) в кассе

ЧАСТЬ III

Задания 9–13. Прочитайте в матрице вопросы, на которые вы буде-

те отвечать. Прослушайте диалог и запишите в матрицу информа-

цию об Антоне.

(Звучит диалог и задания к нему.)

ЧАСТЬ IV

Задания 14–20. Прочитайте в матрице вопросы, на которые вы бу-

дете отвечать. Вы узнали об олимпиаде по русскому языку и хотите 

рассказать другу. Слушайте сообщение об олимпиаде и записывай-

те информацию в матрицу.

(Звучит сообщение и задания к нему.)
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Типовые тесты по русскому языку как иностранному  ТЭУ (ВАРИАНТ 1)

Субтест 3. ЧТЕНИЕ

Инструкция по выполнению субтеста

 Время выполнения субтеста — 40 минут.
 Субтест состоит из 6 частей (30 заданий).
 При выполнении субтеста можно пользоваться словарём.
 При выполнении заданий нужно выбрать правильный вариант ответа 

и отметить нужную букву в матрице.
Например:

А Б В (Б — правильный ответ.)

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:

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

ЧАСТЬ I

Задания 1–3. Прочитайте сообщения и найдите логическое продол-

жение этой информации в вариантах (А, Б, В).

1. Извините, я не понял, что вы сказали. … 
 (А) Покажите, пожалуйста!
 (Б) Повторите, пожалуйста!
 (В) Позвоните, пожалуйста!

2. На улице холодно, … .
 (А) я куплю зонт
 (Б) мне нужна сумка
 (В) мне нужно купить пальто

3. — Как вы себя чувствуете? …
 (А) — Спасибо, хорошо.
 (Б) — Спасибо, не хочу.
 (В) — Пойдёмте в кино!
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ЧАСТЬ II 

Задания 4–6. Прочитайте объявления и выберите информацию, ко-

торое соответствует содержанию объявлений.

В субботу, в 19.00, в нашей школе будет дискотека.

4. В субботу вечером, в 19.00, в нашей школе вы будете … .
 (А) заниматься спортом
 (Б) танцевать
 (В) смотреть фильм

Магазин работает 24 часа.

 
5. В этом магазине вы можете купить продукты … .
  (А) утром, днём, вечером и даже ночью
  (Б) утром, днём, вечером 
  (В) только ночью

В воскресенье состоится автобусная экскурсия в Суздаль.
 

6. Вы поедете в Суздаль … .
 (А) на поезде 
 (Б) на машине 
 (В) на автобусе

ЧАСТЬ III

Задания 7–9. В каком журнале или газете можно прочитать эту ин-

формацию?

  
7. Сегодня в аэропорту «Шереметьево» российские журналисты встреча-

ли президента Франции.
 (А) журнал «Мода» 
 (Б) газета «Сегодня» 
 (В) газета «Спорт»
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