
 

Информация для желающих сдать 
тест по русскому языку как иностранному 

элементарный уровень - А1 
 

 

Примеры заданий теста элементарного уровня А1  
 
Информация о выполнении теста: 

Необходимо выбрать правильный вариант ответа и отметить нужную букву в матрице, 

например: 

 

(А)  (Б)  (В)  (Г) - Б правильный вариант. 

 

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: 

 

(А)  (Б)  (В)  (Г) - Б правильный вариант. 

 
 
 
Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 
При выполнении теста нельзя пользоваться словарем.  

 
Выберите правильный вариант. 
 

В центре города находится   27   площадь. На площади открылось   28   кафе. Там часто 

бывают   29   встречи. Вчера там выступала   30   рок-группа. 

 

27.    (А) старый (Б) старая (В) старое (Г) старые 

 

28.    (А) молодежный (Б) молодежная (В) молодежное (Г) молодежные 

 

29.   (А) интересный (Б) интересная (В) интересное (Г) интересные 

 

30.   (А) известный (Б) известная (В) известное (Г) известные 

 

 
Выберите правильный вариант. 
 

У   31   есть друг.  32  зовут Андрей.   33   учится в университете.   34   дружим с ним уже 

много лет. 

 

31.   (А) я (Б) меня (В) мне (Г) мной 

 

32.   (А) его (Б) он (В) ему (Г) о нем 

 

33.   (А) он  (Б) она (В) оно (Г) они 

 

34.  (А) я (Б) мы (В) вы (Г) они 

 

 
Выберите правильный вариант. 
 

 Марат Сафин – известный российский теннисист. Марат родился   35   .  

В детстве, когда   36   было 6 лет, он мечтал   37   . Но тренер не взял его   38   ,     

потому что Марат был очень маленький. (Сейчас Марат очень высокий молодой человек). 

Тогда Марат начал играть   39   в теннис. 

 Его мама была   40   . Она сразу увидела, что   41   есть талант, и дала  

ему первые уроки   42   . В 14 лет Марат поехал учиться в Испанию, потому  

что там хорошая теннисная школа. 

 В Испании он много занимался и учил испанский язык. Марат говорит,  



что ему очень нравится   43   , но он больше любит   44   . Марат живет один.  

У него еще нет   45   , потому что все свое время он отдает теннису. 

 Корреспондент   46   «Спорт» спросил Марата Сафина, кем он хочет  

стать. Марат ответил, что он хочет стать   47   мира. 

 

35. (А) В Москву  (Б) в Москве (В) о Москве (Г) из Москвы 

 

36. (А) Марат (Б) Марата (В) Марату (Г) Маратом 

 

37. (А) футбол (Б) футбола (В) футболом (Г) о футболе 

 

38. (А) в команду (Б) в команде (В) из команды (Г) о команде 

 

39. (А) к маме (Б) с мамой (В) о маме (Г) у мамы 

 

40. (А) теннисисткой (Б) теннисистку (В) теннисистки (Г) теннисистке  

 

41. (А) сын (Б) к сыну (В) у сына (Г) о сыне 

 

42. (А) теннис (Б) тенниса (В) теннисом (Г) теннису 

 

43. (А) Испания (Б) Испанию (В) Испании (Г) об Испании 

 

44. (А) Россия (Б) о России (В) в России (Г) Россию 

 

45. (А) семья (Б) семьи (В) семью (Г) семьей 

 

46. (А) журнал (Б) журнала (В) журналом (Г) в журнале 

 

47. (А) чемпион (Б) чемпиона (В) чемпиону (Г) чемпионом  

 

 

 

Cубтест 3. ЧТЕНИЕ 
При выполнении теста можно пользоваться русско-немецким словарём. 

 

 
ЧАСТЬ I: Продолжите высказывание. 
 

1. Сегодня на улице дождь… 

 (А) Возьми сумку! 

 (Б) Не забудь зонт! 

 (В) Дай, пожалуйста, мои очки! 

 

2.  Это так далеко!  

 (А) Пойдём в кино! 

 (Б) Поедем вместе! 

 (В) Поедем на машине! 

 

3. Я плохо говорю по-русски, потому что… 

 (А) я недавно приехал в Россию. 

 (Б) я живу в России уже год. 

 (В) я учусь в университете. 

 

4. Вчера я посмотрел в театре новый балет. 

 (А) Я тоже смотрел футбол. 

 (Б) Как он называется? 

 (В) Это хорошие артисты. 

 

 



ЧАСТЬ III: Прочитайте фрагменты статей и выполните задания к ним. 
 

5. … Кто самый современный композитор? Музыканты говорят, что это Людвиг ван 

Бетховен. 1 мая в праздник в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве 

состоится концерт. Немецкий оркестр Kamerata Europeana и русский оркестр Musica 

Viva сыграют вместе. Это будет музыка Бетховена. … 

 

Это статья … 

 (А) о празднике 

 (Б) о концерте 

 (В) о композиторе П.И. Чайковском 

 

 

6. … Сноуборд появился в России недавно, но сейчас это очень модный вид спорта в 

нашей стране. Сноуборд – английское слово, по-русски оно значит снежная доска. 

Каждый год много молодых и не очень молодых людей начинают заниматься 

сноубордом… 

 

Это статья …  

 (А) о спорте 

 (Б) об английском языке 

 (В) о спортсмене 

 

 

7. … Вы хотите выучить иностранный язык, например, испанский? Тогда вам нужно 

поехать на год в Испанию или в страну, где люди говорят по-испански, и жить там в 

семье. Через год вы будете отлично знать испанский язык и прекрасно говорить. 

Международная языковая школа поможет вам выбрать страну и найти семью… 

 

Это статья … 

(А) о семье 

(Б) об учёбе 

(В) об Испании 

 

 

8. … Вы забыли номер телефона фирмы, а ваша телефонная книга очень старая. Что 

делать? В Интернете вы всегда сможете узнать нужный вам телефон. А если у вас 

есть телефон фирмы, но у вас нет её адреса, вы тоже сможете получить информацию 

об этой фирме в Интернете… 

         

Это статья … 

(А) об Интернете 

(Б) о новом телефоне 

(В) о фирме 

 

 
 
ЧАСТЬ V: Прочитайте текст и выполните задания. 
 
      Мария шла домой с работы. Около дома она увидела Андрея. Раньше они часто 

встречались, гуляли, ходили в кино, им нравилось быть вместе. Но однажды Мария и 

Андрей поссорились и вот уже 4 месяца не видели друг друга. Андрей не приходил, не 

звонил, и Мария подумала, что у него есть другая девушка. 

      Мария жила одна. Дома её ждала только рыжая собака Бимка. Она всегда была рада, 

когда Мария приходила домой с работы. Девушка нашла собаку зимой на улице 3 месяца 

назад. Сначала Бимка ничего не ела, лежала и грустно смотрела на неё. Потом привыкла, 

начала есть, Мария ей понравилась. Девушка хотела узнать, чья это собака, но никто не 

мог сказать, кто её хозяин. 

      Андрей стоял около дома и ждал Марию. Он мечтал встретить её. 

- Здравствуй Маша! 

- Здравствуй Андрей! Как дела? 

- Всё нормально. 



- Что ты здесь делаешь? – Мария не понимала, почему Андрей пришёл сюда. 

- Я ищу свою собаку Ладу. 4 месяца назад зимой Лада гуляла одна на улице и не 

пришла домой. Я ищу её всё это время, но не могу найти. Я подумал, может быть, ты 

видела её? 

- Твоя собака рыжая? 

- Да, рыжая. 

- Тогда пойдём ко мне. Я знаю, где твоя собака. 

   Когда Мария и Андрей вошли в квартиру, Бимка побежала не к ней, а к Андрею. 

Хозяин и собака были очень рады друг другу. 

- Я не знала, что у тебя есть собака, что это твоя собака, - сказала Мария. 

- Я купил её, потому что мне было плохо, когда мы поссорились, - ответил Андрей. 

- Наконец, ты нашёл свою Ладу, а я звала её Бимка, - грустно сказала Мария, - теперь 

вы можете идти домой. 

    Андрей ничего не ответил. Он понял, что пришёл к Марии не потому, что искал 

собаку, а потому, что любит её. Он не хотел уходить. 

    А Лада-Бимка сидела, смотрела на них и тоже не хотела уходить. Она мечтала, чтобы 

её старый хозяин и новая хозяйка были вместе. 

 

 

Задание: Определите тему текста. 

 

20. Этот текст… 

(А) о любви 

(Б) о работе 

(В) о дружбе 

 

Задание: Выберите информацию, которая соответствует тексту. 

 

21. Мария и Андрей – брат и сестра. 

 Данная информация ... 

(А) соответствует тексту 

(Б) не соответствует тексту 

(В) отсутствует в тексте 

 

22. Андрей познакомился с Марией в кино. 

 Данная информация …  

(А) соответствует тексту 

(Б) не соответствует тексту 

(В) отсутствует в тексте 

 

24.  Раньше Мария жила одна. 

 Данная информация …  

(А) соответствует тексту  

(Б) не соответствует тексту 

(В) отсутствует в тексте 

 

25. Бимка – это собака Андрея. 

 Данная информация… 

(А) соответствует тексту 

(Б) не соответствует тексту 

(В) отсутствует в тексте 

 

26. Мария нашла собаку … 

(А) летом в парке. 

(Б) зимой на улице. 

(В) зимой в магазине 

 

27. Мария пригласила Андрея к себе домой, потому что … 

(А) ему было холодно на улице. 

(Б)  она поняла, что Бимка – собака Андрея. 

(В) они давно не виделись. 

 



28. Андрей купил собаку, потому что … 

(А) ему было плохо, когда он поссорился с Марией. 

(Б) ему очень нравились собаки. 

(В) у него не было друзей. 

 

29. Собака побежала к Андрею, потому что … 

(А) это был незнакомый человек. 

(Б) не поняла, кто её хозяин. 

(В) она знала хозяина.    

 

30. Когда Андрей увидел Марию, он понял, что… 

(А) его собака живёт у неё. 

(Б) плохо знает её. 

(В) любит девушку. 

 

 

 

Субтест 4. ПИСЬМО 
При выполнении теста можно пользоваться немецко-русским словарем. 

 

Вы хотите познакомиться с русским молодым человеком или девушкой, чтобы 

переписываться с ним (с нею). Вам дали его (ее) адрес. Напишите письмо, предложите 

познакомиться и расскажите о себе: как вас зовут, сколько вам лет, кто вы, откуда вы, 

где вы учились раньше, какие предметы в школе вы любили, где и когда вы начали 

изучать русский язык, почему; что вы любите делать в свободное время. 

 

Объясните, почему вы пишете это письмо, что вы хотите узнать об этом человеке, задайте 

ему (ей) вопросы и попросите написать вам. 

 

В вашем письме должно быть не меньше 15 предложений. 


