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ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

Субтест ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста 

Время выполнения теста – 40 минут. 
При выполнении теста можно пользоваться словарём. 
Тест состоит из 2 заданий. 
 

Задание 1. Прочитайте биографию Александра Звонова и напишите: 

 краткую биографию Александра Звонова; 
 почему он пошёл в школу в Москве. 

 
  Меня зовут Александр Звонов. Я родился в 1971 году в Ленинграде. 
Мои родители также родились в этом городе. Меня назвали Александром в 
честь поэта Александра Пушкина. Это была идея бабушки. Она 
интересовалась поэзией. Мой отец по профессии строитель, поэтому раньше 
мы часто жили в разных городах. В 1978 году, когда мне было 7 лет, мы жили 
в Москве. В Москве я начал ходить в школу. Но в Москве мы жили недолго, 
только год. Отец заболел, и мы поехали в Ленинград. В школе я 
познакомился с новыми друзьями, вместе с ними начал заниматься 
компьютером. Мне нравились математика, физика, химия. Я хотел стать 
инженером-программистом. Только отец был согласен, но все остальные 
были не согласны. Мать хотела, чтобы я стал врачом, а бабушка хотела, 
чтобы я стал поэтом.  

В 1988 я окончил школу и поступил в университет на физико-
математический факультет, который окончил в 1993 году, и начал работать в 
строительной фирме программистом. Я уже 10 лет работаю там и стал 
директором фирмы. Я женат. Моя жена Елена — врач. У меня два сына. 
Старшему 8 лет, он ходит в школу. Младшему 5 лет, он еще ходит в детский 
сад. Я очень люблю свою семью и свою работу.  
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Задание 2. Напишите свою биографию: 

 Когда Вы родились?  
 В какой семье?  
 Где Вы учились?  
 Кем Вы хотите стать? Почему? 

Вы должны написать не менее 6 предложений. 


