
Демоверсия  

Регионального комплексного экзамена по русскому языку, 

 истории и основам законодательства Российской Федерации 

Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Время выполнения субтеста – 15 минут. 

Задания 1-15. Выберите правильный ответ и отметьте нужную букву в матрице. 

 

1 

  

  

Вчера мы были … . 

  

  

А на магазине 

Б в магазине 

В магазин 

      

2 

  

  

Самат учится в школе, а … брат работает 

в кафе. 

А их 

Б её 

В его 

      

3 

  

  

 - Привет, Анвар! Как дела? 

-  Всё … . 

  

А хорошо 

Б хороший 

В хорошая 

      

4 

  

  

Я не знаю, … это сказать по-русски. 

  

  

А как 

Б что 

В если 

      

5 

  

  

Мы ещё никогда не … в России. 

  

  

А было 

Б были 

В был 

      

6 

  

  

-  Алло! Это Таня? 

-  … . Это Марина. 

  

А Нет 

Б Да 

В Но 

      

7 Я люблю хоккей, … мой брат любит 

футбол. 

  

А и 

Б а 

В но 

      

8 

  

  

Брат уже 15 лет работает … . 

  

  

А строителем 

Б строитель 

В строители 



      

9 

  

  

Мой любимый летний месяц - … . 

  

  

А март 

Б май 

В июнь 

      

10 

  

  

Салим купил брату недорогой, … 

хороший компьютер. 

А и 

Б но 

В или 

      

11 

  

  

 У меня … зуб. 

  

А болит 

Б болеет 

В болеют 

      

12 

  

  

- Вера Ивановна, познакомьтесь! 

Это ... сестра. 

  

А мой 

Б моя 

В мои 

      

13 

  

  

Завтра я … билет на самолёт. 

  

  

А купил 

Б куплю 

В купить 

 

Субтест 2. ЧТЕНИЕ 

 

 Время выполнения субтеста – 10 минут. 

 

Задания 1-3. Прочитайте объявления. Выполните задания. 

 

 

Уважаемые покупатели! 

Проверяйте сдачу, не отходя от 

кассы! 

 

 1. В магазине около кассы Вы прочитали объявление и поняли, что Вам надо … . 

(А) внимательно считать деньги, которые Вы даёте кассиру 

(Б) внимательно считать деньги, которые Вам даёт кассир 

(В) не считать деньги, которые Вам даёт кассир 

 

Прохождение медкомиссии с 9.00 до 

14.00. 

 

 



 

2. Комиссию можно пройти … 

(А) в любое время 

(Б) в первой половине дня 

(В) во второй половине дня 

 

 

 

 

3. На дверях дома вы прочитали объявление и поняли, что в период со 2 июня по 1 

июля … 

(А) будет только горячая вода 

(Б) не будет горячей воды 

(В) не будет горячей и холодной воды 

Задания 4-5.Выберите правильный ответ. 

Какой журнал Вы купите, если… .? 

 

4. вы любите цветы 

 

 

А) «Цветоводство» 

 

Б) «Футбол» 

 

В) «Школа ремонта» 

 

5.хотите сделать ремонт 

 

 

Задания 6-7. Прочитайте текст о Рязани и выберите информацию, которая 

соответствует содержанию текста. 

Рязань - древний город, основанный в 1095 году. Он стоит на реке Оке. Город 

находится в центральной части России, в 180 километрах от Москвы. В Рязани живет 

более 530 тысяч человек. Город разделен на 4 административных округа.  В Рязани 4 

гражданских вуза и два военных высших учебных заведения. В селе Константиново 

Рязанской области родился и жил великий русский поэт С.А. Есенина. 

 

6. Рязань расположена …  

(А) в центре России 

(Б) на юге России 

(В) на севере России 

 

7. В Рязани… 

(А) 2 вуза 

 

Уважаемые жильцы! 

В период со 2 июня по 1июля в вашем 

доме будет отключена горячая вода. 

Администрация 

 



(Б) 4 вуза 

(В) 6 вузов 

 

 

Субтест 3. АУДИРОВАНИЕ 

 

Время выполнения субтеста – 15 минут. 

 

Задания 1-4. Прослушайте вопросы. Выберите правильную ответную реплику.   

1. (А) Да, я живу в России. 

    (Б) Да, я хочу здесь работать. 

    (В) Да, мои друзья тоже приехали в Россию.     

 

2. (А) Я люблю свою родину. 

    (Б) Я очень скучаю по родине. 

    (В) Я поеду на родину летом. 

 

3. (А) Моя семья сейчас живет в общежитие. 

    (Б) Я буду жить вместе с семьёй. 

    (В) Я знаю, где живет твоя семья 

 

4. (А) Нет, извинить не могу. 

    (Б) Нет, не выхожу. 

    (В) Да, он сейчас выходит. 

 

Задания 5-8. Прослушайте сообщения и выполните задания. 

 

5. Вы едете в автобусе и слышите объявление. Вас просят … . 

    (А) оставить свои вещи в автобусе 

    (Б) не оставлять свои вещи в автобусе 

    (В) выйти из автобуса 

 

6. Поезд … . 

    (А) не прибывает к платформе № 5 

    (Б) прибывает к платформе № 5 

    (В) прибывает к платформе № 25 

 

7. Вы в метро едете на эскалаторе и слышите объявление.  

Вас просят … .          

    (А) стоять слева 

    (Б) стоять справа 

    (В) проходить вперед 



 

Звучащие материалы 

Задания 1-4. 

1. Вы приехали в Россию работать? 

2. Когда ты поедешь на родину? 

3. Где сейчас живет твоя семья? 

4. Извините, вы сейчас выходите?  

 

Задания 5-8.  

5.  Уважаемые пассажиры! При выходе из автобуса не забывайте свои вещи! 

6. Внимание! Поезд № 25 Кишинев – Москва прибывает к платформе № 5. 

7. Граждане пассажиры! Находясь на эскалаторе, стойте справа, проходите вперёд 

слева! Не задерживайтесь на эскалаторе. 

8. Станция метро «Юго-западная». Конечная. Поезд дальше не идёт. Просьба 

освободить вагоны. 

 

 

Субтест 4. ПИСЬМО 

Время выполнения субтеста – 15 минут. 

Задание. Заполните анкету. 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата рождения  

Гражданство  

Пол  

Семейное положение  

Адрес проживания   

Место работы   

Должность  

Где вы учились? 

Когда?  

 

Цель приезда в 

Россию 

 

 

 

 

Субтест 5. ГОВОРЕНИЕ 

 

Время выполнения теста – 15 минут. 

 



Задание 1(позиции 1-3). Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

 

1. Вы хотите купить SIM-карту для телефона. Начните разговор с продавцом в 

магазине. 

2. Ваши друзья посоветовали Вам сделать прививку от гриппа. Вы пришли в 

поликлинику к врачу. Начните разговор. 

3. Вы пришли в банк и хотите отправить деньги Вашей семье на родину. Узнайте у 

оператора, как это сделать. 

 

Задание 2. Вы хотите устроить ребенка в русскую школу. Вы пришли к 

директору. Примите участие в беседе. Ответьте на вопросы. 

 

1. Как зовут Вашего ребенка? 

2. Сколько ему (ей) лет? 

3. Где он (она) живёт сейчас? 

4. Где он (она) учился (училась) раньше? 

5. Он (она) уже был (была) в России? 

 

ИСТОРИЯ 

Время выполнения теста 10 минут 

1. Столица России - … . 

А) Казань 

Б) Рязань 

В) Москва 

2. Пётр I – великий русский … . 

А) князь 

Б) царь 

В) президент 

3. В Х веке Россия приняла … . 

А) христианство 

Б) ислам 

В) иудаизм 

4. В Отечественной войне с Наполеоном победила … . 



А) Франция 

Б) Австрия 

В) Россия 

5. Д.И. Менделеев – великий русский … . 

А) военачальник 

Б) музыкант 

В) поэт 

6. 9 мая 2015 года Россия празднует 70летие … . 

А) революции 

Б) победы в Великой отечественной войне 

В) конституции 

7. Президентом России сейчас является 

А) В.В. Путин 

Б) Д.А. Медведев 

В) М. Горбачёв 

 

 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Как выглядит флаг России? 

2. Что изображено на гербе России? 

3.       Что является основным документом, удостоверяющим личность? 

4.    Какой документ заполняют иностранцы в пункте пропуска через государственную 

границу РФ? 

5. Как выглядит российскаявалюта? 

6. Как называется российская валюта?  

7. Как называется документ, дающий право на временную работу в России? 


