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Тест 1. ЧТЕНИЕ  

Время – 45 минут. 

Инструкция. 

В данной части теста вы должны прочитать 6 текстов и выполнить 

11 заданий к ним. Сначала познакомьтесь с ситуацией и определите, 

что вам нужно узнать из текста. Потом прочитайте текст и варианты 

ответов.  

Выберите правильный, по вашему мнению, вариант (а, б, в или г). Отметьте 

его в контрольном листе . 

 

Ситуация 1. Вам нужно лечить глаза. В справочнике “Лучшие медицинские 

центры Москвы” вы нашли информацию о научно-техническом комплексе 

“Микрохирургия глаза”. Вы хотите узнать, можете ли вы в этом Центре 

лечиться и на каких условиях.  

 

СПРАВКА 

Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" 

создан в 1986г. До 2000 г. руководил комплексом чл.-корр. РАН проф. 

Святослав Николаевич Федоров. Имя профессора Федорова широко известно 

в офтальмологическом мире. 

В Московском центре микрохирургии глаза (создан в 1988 г.), который 

входит как отдел в состав головной организации комплекса, выполняется 20 

000 операций в год. Ежедневно обследуется около 400 и оперируется более 

100 пациентов. 

Больные, нуждающиеся в стационарном лечении, направляются в пансионат 

с одно - двухместными палатами со всеми удобствами: туалетом, душем, 

холодильником и телевизором. Работают буфет, оптический, аптечный и 

сувенирный киоски. Совершенная хирургическая технология позволяет 

проводить большую часть операций в амбулаторных условиях. 

На прием к врачу можно записаться, обратившись письменно, после чего 

пациенту высылается талон на обследование в удобное для него время. 

Жители Москвы и Московской области могут обратиться непосредственно и 

будут обследованы (осмотрены врачом) в день обращения. 



 

ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

* для предприятий и организации - договорная 

* для граждан РФ и стран СНГ - за наличный расчет и по безналичному 

расчету 

* для иностранных граждан - с оплатой в СКВ 

 

 

Режим работы поликлиники 

С 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

 

 

В Московском центре микрохирургии глаза иностранных граждан 

 

а) не принимают. 

б) лечат только амбулаторно. 

в) принимают так же, как и россиян. 

г) принимают при оплате лечения в валюте. 

 

Чтобы попасть к врачу вам нужно: 

 

а) получить талон в регистратуре. 

б) написать письмо в этот Центр. 

в) позвонить и записаться по телефону. 

г) сразу прийти на прием. 

 

Вы можете прийти на прием:  

 

а) в любой день. 

б) в субботу 

в) в воскресенье. 

г) в рабочие дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 2. ПИСЬМО Время – 45 минут. 

 

Инструкция. 

 

Познакомьтесь с ситуацией и выполните задание. 

Обратите внимание: Вы должны заполнить все  

пункты анкеты. 

Ситуация 1. Вы хотите получить российское гражданство. Заполните 

Анкету.  

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

 

1. 

 

Фамилия  

 

 

Имя  

 

 

Отчество  

 

2. 

 

Если изменяли фамилию, имя или 

отчество, то укажите их, а также когда, 

где и по какой причине изменяли 

 

 

3. 

 

Год, число, месяц и место рождения 

(село, деревня, город, район, область, 

край, республика) 

 

 

4. 

 

Гражданство (если изменяли, то 

укажите, когда и по какой причине) 
 

 

5. 

 

Образование, когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов. 

Специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

 

6. 

 

Учёная степень, учёное звание, когда 

присвоены, номера дипломов 
 

 

7. 

 

Какими иностранными языками и 

языками народов РФ владеете и в какой 

степени (читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

  
 



8. Были ли Вы и Ваши близкие 

родственники судимы, когда и за что 

 

9. 

 

Были ли за границей, где, когда и с 

какой целью 
 

 

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) 

 

Месяц и 

 

год 

 

Должность с 

указанием 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

 

поступления 

 

ухода   

 

11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры и дети), а также 

муж (жена), в том числе бывшие 

 

Степень 

родства 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

 

Место 

работы, 

должность 

 

Адрес места 

жительства 

 

 

12. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно 

проживающие за границей (их фамилия, имя, отчество, год рождения, 

степень родства, место жительства, с какого времени они проживают за 

границей 

 

 

__________________________________________________________________

__________ 

13. Имеете ли Вы заграничный паспорт 

___________________________________________ 

 

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

___________________________ 

__________________________________________________________________



___________ 

 

15. Домашний адрес и номер телефона 

___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________ 

 

16. Паспорт или документ, его заменяющий 

_______________________________________ 

 

__________________________________________________________________

___________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 

 

17. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в 

выборных представительных органах, а также другая информация, которую 

Вы желаете сообщить о себе) 

 

__________________________________________________________________

______ 

18. Достоверность изложенных данных подтверждаю 

 

 

«_____» ________________200___г. Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тест 3.  

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

45 минут 

Инструкция 

 

В этой части теста вы должны выполнить 1 задание (85 позиций)).  

Сначала прочитайте предложения и данные справа варианты.  

Выберите правильный, по вашему мнению, вариант (а, б, в или г). 

 Отметьте его в контрольном листе. 

 

 

По телевидению 

транслировали … 

(А) футбольного матча 

(Б) на футбольном матче 

В) футбольный матч 

(Г) о футбольном матче  

 

2. В этой статье написано 

… человека в космос .  

(А) от первого полета 

(Б) первый полет 

(В) с первого полета 

(Г) о первом полете 

 

3. Он встретил … . 

(А) своего старого друга 

(Б) своему старому другу 

(В) со своим старым другом 

(Г) о своем старом друге 

 

4. Ученики старших 

классов приняли участие 

… . 

(А) спортивные соревнования 

(Б) в спортивных соревнованиях 

(В) спортивных соревнований 

(Г) на спортивных соревнованиях 

 

5. Ученые мечтают … в 

науке . 

(А) о новых достижениях 

(Б) новые достижения 

(В) новых достижений 

(Г) новым достижениям 

 

6. Ты всегда можешь 

рассчитывать … . 

(А) мою дружбу и помощь 

(Б) с моей дружбой и помощью 

(В) о моей дружбе и помощи 

(Г) на мою дружбу и помощь  

7. На вечере Анна 

познакомила нас … . 

(А) своим друзьям 

(Б) к своим друзьям 

(В) со своими друзьями 

(Г) о своих друзьях 

 (А) к мировым рекордам  



8. На зимней олимпиаде 

наша команда установила 

… . 

(Б) мировые рекорды 

(В) с мировыми рекордами 

(Г) о мировых рекордах 

 

9. Тренер остался ... 

доволен. 

(А) всеми 

(Б) всех 

(В) со всеми 

(Г) у всех 

 

10. Друзья договорились 

встретиться … . 

(А) станция метро 

(Б) к станции метро 

(В) на станции метро 

(Г) о станции метро 

 

11. Нам передали важное 

сообщение … . 

(А) на факсе  

(Б) с факса 

(В) по факсу 

(Г) к факсу 

 

12.– Вы знаете, чей это 

журнал?  

(А) моя дочь 

(Б) моей дочери 

(В) о моей дочери 

(Г) у моей дочери 

 

13. Дети любят рисовать 

… на асфальте. 

(А) цветными мелками 

(Б) с цветными мелками 

(В) цветные мелки 

(Г) за цветными мелками 

 

14. Магазин работает с 

десяти … . 

(А) в восемь  

(Б) до восьми 

(В) к восьми 

(Г) после восьми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 4. АУДИРОВАНИЕ  

 

Время – 25 минут 

 

Инструкция. 

 

В данной части теста вы должны выполнить 12 заданий после 

прослушивания текстов и ситуаций. Тексты к ситуациям 1–5 и 7-9 вы будете 

слушать один раз, а к ситуации 6 – два раза в записи на магнитной ленте. 

Сначала прослушайте описание ситуации и определите, что вы должны 

узнать из текстов. Потом вы услышите текст. После прослушивания 

прочитайте предлагаемые варианты ответов. В паузу выберите правильный, 

по вашему мнению, вариант и отметьте его в контрольном листе. 

 

 

Ситуация 1. Слушаем объявление в метро. 

 

1. Вы должны: 

 

а) ехать дальше 

б) сделать пересадку на другую линию 

в) пересесть на наземный транспорт 

г) подождать следующего поезда. 

 

 

Ситуация 2. Таможенник просит вас 

 

а) открыть чемодан. 

б) заполнить декларацию. 

в) доплатить за лишний вес. 

г) показать разрешение на багаж, вес которого больше нормы. 

 

Ситуация 3. Сотрудник службы безопасности хочет 

 

а) осмотреть ваши вещи. 

б) чтобы вы прошли электронный контроль. 

в) осмотреть лично вас. 

г) чтобы вы предъявили документы. 

 

Ситуация 4. Сотрудник ГАИ сказал, что вы должны заплатить штраф, потому 

что 



 

а) ехали со скоростью больше 80 км/ч. 

б) поехали на жёлтый свет. 

в) не показали поворот. 

г) остановились на пешеходном переходе. 

 

Ситуация 5. Вам ответили, что телефон хирургического отделения можно 

узнать 

 

а) по телефону 135-94-05. 

б) в городской справочной. 

в) в справочной больницы. 

г) в телефонном справочнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 5. УСТНАЯ РЕЧЬ 

Инструкция. 

Устный экзамен состоит из двух частей:  

 

Часть 1. Решение практических задач (их 4).  

Часть 2. Беседа-интервью. 

Во время экзамена 15 минут вы будете разговаривать с экзаменатором. Время 

на подготовку - 20 минут.  

 

Часть 1. Решение практических задач 

 

Ситуация 1. Вы едете в автобусе и не знаете, когда 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 авиабилеты на международную линию, рейс 

Москва-Берлин. К Вам обращается кассир. Примите участие в диалоге. 

 

Ситуация 3. Вы договорились о встрече с коллегой. Но сейчас вас не 

устраивает время. Вы звоните и просите поменять время встречи. 

- Узнайте, тот ли это человек, который вам нужен. 

- Сообщите о своей просьбе. 

- Объясните, почему вас больше не устраивает прежнее время. 

- У знайте, возможен ли предлагаемый вами вариант. 



- Поблагодарите и попрощайтесь. 

 

Ситуация 4. Вы идете по улице. К Вам обращается прохожий. Ответьте на 

его вопросы. 

 

Часть 2. Беседа-интервью 

 

Ситуация 5. Вы прочитали сообщение о том, что строительной фирме 

требуются рабочие и обратились туда, потому что ищете работу. Примите 

участие в собеседовании с сотрудником фирмы. 

 

Варианты сценария ответа 

 

Часть I.  

Ситуация 2.  

Слушаю вас. Что вы хотите? 

… . 

А на какой рейс? 

… . 

На этот рейс все билеты уже проданы. Смотреть Люфтганзу?  

… . 

Но это дороже почти на 7 тысяч. 

… . 

Дата вылета из Берлина? 

… . 

Так, вы летите …. рейс №….. Вылет … Регистрация в аэропорту 

Шереметьево-2 за два часа до вылета. 

Ситуация 4.  

– Извините, мне нужно в центр. Это далеко отсюда? 

– … .  



А как лучше – пешком или на автобусе?  

– … . 

Знаете, я впервые в Вашем городе, у меня только один день сегодня, что Вы 

посоветуете мне посмотреть в центре?  

– … . 

Часть 2. Беседа  

Ситуация 5. (Ответные реплики взяты в скобки, поскольку они гипотетичны, 

а беседа может пойти по другому сценарию) 

Добрый день. Чем могу Вам помочь?  

(Здравствуйте. Я по объявлению. Хочу устроиться к вам на работу.) 

А почему Вы обратились именно к нам? 

- (У вас работают мои земляки и им здесь очень нравится.) 

Кто Вы по специальности? 

(Я хочу работать водителем.) 

- А есть стаж работы у вас большой? 

(Да, я почти пять лет работал водителем грузовика.) 

Мне очень жаль, но на место водителя мы только вчера взяли человека, но 

нам нужны разнорабочие. Это Вас устроит? 

(Делать нечего. Мне очень нужна работа. Думаю , что на первое время мне 

подойдет и это. ) 

Думаю, мы можем Вас взять, но с испытательным сроком. Зарплата 4 000 

рублей и работа через день. Но, надеюсь, Вы понимаете, что испытательный 

срок – это серьезно. Может случиться так, что после него мы не заключим с 

Вами контракт. 

(Да, конечно. За это время я пойму: подходит ли мне эта работа, а вы - 

подхожу ли я вам.) 

Хорошо. Если Вы согласны с нашими условиями, тогда оформляйте 

документы и приступайте к работе. 

(Спасибо, до свидания.) 


