
Русский язык как иностранный 

(экзамен по РКИ – магистратура) 

Первый сертификационный уровень – В1 

 
Программа 

 
1)  Лексико-грамматические задания (выбор лексемы и грамматической формы). 

2)  Употребление падежных форм (единственное число, множественное число). 

3)  Глагольные формы (время, лицо, число). 

4)  Согласование в роде, числе и падеже. 

5)  Употребление служебных частей речи. 

6)  Синтаксические конструкции (типовые простые и сложные предложения)/ 

7)  Навыки работы с текстами (чтение текста, ответы на вопросы, составление плана, 

тезисов, вставка пропущенных слов, фраз и пр.). 

8)  Выбор речевых конструкций в моделируемых ситуациях. 

9)  Письмо (эссе и заполнение деловых бумаг). 
 

 
 

Образцы тестови заданий: 

1)  Лексико-грамматические задания (выбор лексемы и грамматической формы). 

 
Сейчас я живу в Турции и  немного говорю …………….. . 

1) турецкий     2) турецки    3)  по-турецкий     4) по-турецки 

А  это мой друг, его ……  Сандро. 

1) называется   2) зовут  3) прозывается    4) зовутся 
 

2)  Употребление падежных форм (единственное число, множественное число). 

 
Индейцы - исконные хозяева ....... . 

1) Америка   2) Америки   3) Америку    4) Америке 

В Японии Новый год начинается  в ……. . 

1) апрель    2) апрелем    3) апреля     4) апреле 
 

3)  Глагольные формы (время, лицо, число). 

 
Два года тому назад я  ………  в  маленьком городке на юге Испании. 

1)  живу   2)  жил    3)  живем    4)  жили 

Наши ученые  …………..  современные отрасли  научной мысли. 

1)  исследовал    2) исследует    3)  исследуют   4) будет исследовать 
 

4)  Согласование в роде, числе и падеже. 

 
Колумб хотел основать независимое от  ………  короны государство. 

1) испанский   2) испанская   3) испанской    4) испанские 

Познакомьтесь, это ……… подруга  Ася. 

1) мой    2) моя    3) моё    4) мои 
 

5)  Употребление служебных частей речи. 

 
Мы спустились на лифте ………    девятого    этажа. 

1) на  2) с  3) в    4) от 



………. середине XIX  века  в Лондоне был возведён так называемый Хрустальный дворец. 

1) на  2) с  3) в    4) к 
 

6)  Синтаксические конструкции (типовые простые и сложные предложения) 

 
Мой брат работает на заводе, ……. сестра учится в университете. 

1) также  2) и  3) а   4) если 

Я решил, ……  напишу родителям письмо. 

1)  чтобы  2) что  3) если  4) потому что 
 

7) Навыки работы с текстами (чтение текста, ответы на вопросы, составление плана, 

тезисов, вставка пропущенных слов, фраз и пр.). 

 
Текст 

Найти домашние киски - потомки дикой нубийской кошки, которая водилась к Северной 

Африке. Нубийских кошекприручили древние египтяне. Они считали кошку священным 

животным. В её честь строили храмы, её изображению приносили жертвы. Смерть домашних 

кошекотмечалась в египетских домах трауром, а убийство домашней кошки считалось 

преступлением. 

В Европе кошки сначала были неизвестны. Не знали их и древние греки, и римляне. В 

Риме, например, для борьбы с мышами держали в домах ужей и маленьких хищ ных ласок. Но 

постепенно  у  римской  знативошли  в  моду  удивительные  египетские  зверьки  —  маленькие 

тигры. В те времена кот был очень дорогим, редким животным . 

Постепенно кошки  стали доступны  и простым  людям.  Они  распространились  по  всей 

Римской империи, а оттуда по всей Европе. Здесь кошка стала обычным домашним животным 

только в Средние века — на несколько тысяч лет позже дикой собаки. 

Как настоящий ночной хищник, она хорошо видит в темноте. При переезде в другой дом, 

она может вернуться на старое место. Не потому ли черного кота считали помощником ведьмы? 

Это были тяжёлые времена для чёрных кошек. Часто их сжигали вместе с несчастными хозяйками, 

которых подозревали в колдовстве. 

Тем не менее, кошки дожили до наших дней и распространились по всему миру. Сейчас 

больше всего кошек в США — почти 60 миллионов! 

 
Составить  план : 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………… 

5 ………………………………………………………………………………………….. 

 
Ответы на вопросы: 

1.   Как относились египтяне к смерти кошки? 

2.   Кем считалираньше черных котов? 

3.   Кому кошки уступили место в конкурсе на любимое домашнее животное? 

4.   Кого раньше держалив Римедля ловлимышей? 

5.   Где распространены кошки сейчас? 

 
8) Выбор речевых конструкций в моделируемых ситуациях. 

 
а) Попросите разрешения войти в кабинет декана: 

……………………………………………………………………………………………. 

б) Во время обсуждения спорного вопроса вы хотите выразить согласие с высказанной 

точкой зрения, как вы начнете свое выступление: 



……………………………………………………………………………………………. 

 
9) Письмо: 

 
а) Заполните анкету с биографическими данными вымышленного лица: 

ФИО …………………………………………………………………………. 

Пол …………………………………………………………………………… 

Год и место рождения ………………………………………………………. 

Гражданство …………………………………………………………………. 

Контактная информация ……………………………………………………. 

 
б) Эссе на тему: Компьютер в нашей жизни. 

 


