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ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Субтест ПИСЬМО

Инструкция к выполнению теста
Время выполнения теста – 50 минут.
Тест состоит из 2 заданий.
При выполнении теста можно пользоваться словарём.
Задание 1. Прочитайте текст, который рассказывает о жизни простой
русской женщины. Напишите о судьбе этой женщины. Как Вы думаете,
правильно ли сделала Ольга, когда решила уехать в Норвегию?
Ольга родилась и выросла в маленькой деревне на севере России. Жить в
России было трудно, потому что там холодно и очень долго продолжается зима.
Но Ольга любила север и свою родную деревню и очень хотела жить там всегда.
У Ольги было 4 сына. Она воспитывала детей одна, потому что муж давно
ушёл из семьи. Но Ольга была сильной женщиной. Она много работала, и её
семья жила неплохо.
В 1998 году в России был экономический кризис. Многие люди потеряли
работу. Ольга тоже не могла больше найти работу в деревне. У неё не было
денег, она не знала, как она будет жить и что будут есть её дети.
Ольга решила поехать в Петербург. Она думала, что в большом городе
сможет найти работу. Но у Ольги не было высшего образования, поэтому она
могла найти только такую работу, где платили мало денег. Большая семья
Ольги, в которой было 5 человек, не могла жить на маленькие деньги.
Однажды ночью Ольга не спала и всё думала, думала, что же ей нужно
делать. «Поеду в другую страну, – решила она. – В другой стране совсем другая
жизнь. Может быть, там мои дети будут жить хорошо. Вот, например, Норвегия.
Норвегия – северная страна, и я родилась на севере. Там мы будем, как дома».
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Утром Ольга собрала вещи, взяла детей и села на автобус, который шёл из
Петербурга в Норвегию. Она не думала о визах и документах, она думала только
о счастье своих детей. Но на границе Ольгу встретили серьёзные чиновники. «Вы
не можете ехать в Норвегию, – сказали они Ольге. – У Вас нет визы, нет
документов. Вы должны вернуться в Петербург». Ольге было очень грустно, но
она ничего не могла сделать и опять поехала в Петербург.
А в Норвегии, в одном маленьком городе, жил норвежец Петер. У Петера
был свой дом, в котором он жил совсем один. В свободное время Петер очень
любил играть на пианино и читать газеты. Однажды он прочитал в газете статью
об Ольге и решил, что должен помочь этой женщине и её детям. Он узнал в
газете адрес Ольги и послал в Петербург немного денег.
Петер и Ольга начали писать друг другу письма, они несколько раз
разговаривали по телефону. Ольга не знала норвежский язык, а Петер не
понимал по-русски, поэтому они говорили по-английски, но скоро
почувствовали, что очень хорошо понимают друг друга. Петер подумал, что
сможет помогать Ольге, если всегда будет рядом, и решил жениться на ней.
Сейчас у Петера большая семья. Он рад, что теперь живёт не один. Он рад,
потому что у него есть добрая жена и весёлые дети. И Ольга тоже рада, потому
что есть человек, который вместе с ней думает о счастье её детей.
Задание 2. Недавно на экскурсии Вы познакомились с молодым
человеком из России. Напишите письмо Вашему русскому другу. Расскажите в
нём о себе:
– где Вы работаете или учитесь;
– чем интересуетесь;
– как отдыхаете и т.д.
В вашем письме должно быть не менее 12 предложений.
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