Фрагменты заданий по экзамену для трудящихся-мигрантов
Чтение
При выполнении теста нельзя пользоваться словарѐм.
Часть I.
Задания. Прочитайте объявления и дайте правильный ответ:
1. Переход на кольцевую линию
Вы можете увидеть это объявление ...
а) в музее
б) в метро
в) в библиотеке
2. Осторожно! Мокрый пол!
Вы можете увидеть это объявление ...
а) в автобусе
б) в магазине
в) на улице
Часть II.
Выберите правильный вариант в ситуации.
Какую программу нужно посмотреть, если ...
3. Вы хотите узнать, будет завтра снег или нет.

(А) “Кухни народов мира”
(Б) “Погода в Москве”

4. Вы хотите узнать, что интересное можно посмотреть в
Москве.

5. Вы любите готовить.

(В) “Спортивное обозрение”
(Г) “Москва и москвичи”

Письмо

Департамент консульской службы МИД России
Визовая анкета

Гражданство
Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения

Пол

Цель поездки в Россию
Место работы или учебы, должность
Адрес постоянного места жительства
Номер телефона
Место рождения
Сколько раз были в России
Ваши родственники в России

Лексика. Грамматика
Выберите правильный вариант:
Сосед работает _______ школе
Он приехал в Россию зимой
в_______ .
Можно я положу ________книги?
Какое сегодня _________?
В отделе «Мясные продукты» я покупаю
__________ .
Скажите,
пожалуйста,
____________
находится поликлиника?
Ваша дочь умеет ________ ?
Утром на работу я _____ на метро.
Я __________ о своей семье
___________
ты
разговаривала
по
телефону?

в/на
августе/сентябре/декабре
здесь/отсюда
номер/число/цифра
молоко/шашлык/апельсины
куда/откуда/где
читает/читала/читать
иду/еду/пошел
думаю/хочу/люблю
кому /кого/с кем

Аудирование
Часть 1.
Ответьте в данной ситуации:
1. Скажите, пожалуйста, где находится институт?
а) кинотеатр близко
б) это недалеко, направо и 5 минут пешком
в) возьмите пожалуйста
2. Попробуйте наш новый йогурт!
а) доброе утро!
б) спасибо!
в) пожалуйста проходите!
Часть 2.
Слушайте и дайте правильный вариант.
Объявление: Наш магазин работает с 8 до 22 часов без перерыва на обед и
без выходных.
Магазин заканчивает работать
а) в 8 часов
б) в 2 часа
в) в 22 часа
Магазин в выходные дни
а) закрыт
б) открыт
в) на ремонте

Говорение

Ответьте собеседнику:
1.
2.
3.
4.
5.

Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса?
Какой у вас номер телефона?
Чем вы занимаетесь в субботу вечером?
Скажите, пожалуйста, сколько стоит бутылка воды?
Извините, как дойти до метро?

