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ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Субтест ЧТЕНИЕ 

 

Инструкция к выполнению теста 

Время выполнения теста – 50 минут. 
При выполнении теста можно пользоваться словарём. 
Вы получили тест. Он состоит из 4 частей и 30 тестовых заданий.  
Выберите правильный вариант ответа и отметьте соответствующую букву в 
матрице. 

Например: 

(Вы выбрали вариант А). 
 

Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: 

Например: 

(Ваш выбор – вариант В, 
вариант А – ошибка). 

Отмечайте правильный выбор только в матрице, в тесте ничего не пишите! 
Проверяться будет только матрица. 
 
 
  

А Б В 

А Б В 
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Часть 1 

Задания 1 – 5. Прочитайте объявления и выполните задания. 

 Выход в город 

1. Вы можете увидеть это объявление в …. 

А) самолёте 
Б) магазине 
В) метро 

 

  Салон для некурящих 

2. Вы можете увидеть это объявление в …. 

А) парикмахерской 
Б) самолёте 
В) общежитии 

 

 Руками не трогать 

3. Вы можете увидеть это объявление в …. 

А) библиотеке 
Б) банке 
В) музее 

 

Места для инвалидов, 
лиц пожилого возраста 
и пассажиров с детьми 

4. Вы можете увидеть это объявление в …. 

А) транспорте 
Б) театре 
В) парке 
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 Обмен валюты только 
при наличии паспорта 

5. Вы можете увидеть это объявление в …. 

А) библиотеке 
Б) обменном пункте 
В) аптеке 

 
  
 

Задания 6 – 10. Прочитайте фразу и найдите ту, которая является 
продолжением прочитанной. 

6. Скоро праздник. 

А) Надо послать открытки друзьям. 
Б)  Я купил календарь. 
В) Завтра мы пойдём в парк. 

7. Сегодня на улице очень яркое солнце. 

А) Обязательно возьми тёмные очки. 
Б) Обязательно купи крем. 
В) Ты пойдёшь на работу? 

8. Мама плохо себя чувствует. 

А) Мы вызвали врача. 
Б) В аптеке нет этого лекарства. 
В) Поликлиника находится недалеко. 

9. Жан плохо понимает по-русски. 

А) Говорите, пожалуйста, медленно. 
Б) Говорите, пожалуйста, громко. 
В) Почему Вы говорите так тихо? 
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10. – Извините, у вас есть большой словарь? 

А) К сожалению, этот стоит дорого. 
Б) Книжный магазин около метро. 
В) Мне нужен русско-французский. 
  

 

Часть 2 

Задания 11-25. Вы любите читать книги? У Вас есть домашняя библиотека? 
Прочитайте статью о Московской книжной выставке, может быть, Вы узнаете и о 
книгах, которые Вы хотите купить. А затем выполните задания. 

Праздник книги 

В сентябре 2014 года в Москве проходила XXV Московская международная 
книжная выставка. В ней приняли участие 50 стран мира, в том числе и страны, 
которые раньше не принимали участия в книжных выставках, например, ЮАР и 
Кипр. 1675 книжных фирм представили на выставке самые разные книги этого 
года. Среди них классика, учебники, словари, энциклопедии, детективы – книги 
на любой вкус! 

В число ста лучших книг Московской книжной выставки вошли такие книги, 
как «Математическая физика», «Большой театр», «Тайны Пушкина». 

За неделю работы книжную выставку посетили 150 тысяч человек. Билет на 
выставку стоил только 150 рублей. В субботу, 6 сентября, был День Москвы. 
Около 60 тысяч человек пришло на выставку в этот день. Это был настоящий 
праздник книги! 

Москвичи и гости столицы приходили на выставку, чтобы познакомиться с 
новыми книгами, купить книги, которые понравились, встретиться с любимыми 
писателями, поговорить о литературе. На встречу со своими читателями пришли 
известные русские писатели и поэты – Татьяна Толстая, Андрей Вознесенский, 
Евгений Евтушенко и другие. Они рассказывали о своих новых книгах, 
беседовали с молодёжью о литературе, политике, экономике. 

Состоялась презентация новой книги известного поэта Евгения Евтушенко. 
Поэт читал свои новые и старые стихи. Его выступление продолжалось 2 часа. 
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На выставке было очень много журналистов. В беседе с ними А. 
Вознесенский сказал, что он удивлён, что так много людей покупает его книги, 
хотя они стоят недёшево. 

На книжной выставке было много молодых авторов, которые представляли 
здесь свои первые книги. Иногда они дарили свои книги студентам и 
журналистам. 

Люди шли на выставку, охотно покупали книги, потому что, как и раньше, 
книга даёт нам  знания, культуру, духовные ценности. 
 

11. Московская международная книжная выставка состоялась в 2013 году. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

12. В работе XXV Московской международной книжной выставки 
участвовали не только русские, но и иностранные книжные фирмы. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

13. ЮАР и Кипр не принимали участия в работе XXV Московской 
международной книжной выставки. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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14. На XXV Московской международной книжной выставке был очень 
 большой выбор книг. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

15. 100 лучших книг Московской международной книжной выставки 2014 
будут представлены на книжной выставке во Франкфурте в 2015 году. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

16. XXV Московская международная книжная выставка работала целый 
месяц. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

17. На XXV Московской международной книжной выставке в 2014 году 
посетителей было намного больше, чем на Х Московской книжной 
выставке в 2013 году. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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18. Самое большое число посетителей было на выставке в День Москвы. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

19. Вход на XXV Московскую книжную выставку был бесплатным. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

20. На XXV Московской международной книжной выставке проходили 
интересные встречи с известными писателями. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

21. Известный поэт Евгений Евтушенко не смог прийти на встречу с  
читателями. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

22. Книги поэта Андрея Вознесенского покупали мало, потому что они были 
дорогие. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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23. На XXV Московской международной книжной выставке продали много 
книг. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

24. Журналисты очень много говорили по радио и телевидению об XXV 
Московской книжной выставке. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

25. Из книг читатели получают знания, культуру. 

Данная информация …. 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
  

Часть 3 

Задания 26 – 30. Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Это случилось в Москве в 1885 году. Семья Рудневых была очень весёлой и 
доброй. Хозяином дома был Аркадий Николаевич Руднев. У него была жена – 
Ирина Алексеевна. 4 дочери и 2 сына учились в школе и в университете. В доме 
Рудневых всегда было много народа. 

Аркадий Николаевич редко бывал дома, потому что обедал он в клубе, а 
вечером ездил в театр, на балет или оперу. Но он любил, чтобы в доме у него 
было шумно и весело. 
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Каждый год зимой в доме Рудневых была ёлка. Никто не мог организовать 
праздник лучше, чем Аркадий Николаевич, и никто не мог выбрать подарок 
лучше, чем он. 

На ёлку хозяин дома всегда приглашал известный оркестр. Но в этом году у 
него было много дел, и он не смог пригласить оркестр. Аркадий Николаевич 
решил найти хорошего музыканта. Он попросил своего друга пригласить 
музыканта, но друг забыл об этом. 

И вот перед началом ёлки в доме не было музыки. Вся семья очень 
волновалась. Ирина Алексеевна, послала подругу найти музыканта. 

Гости уже начали приезжать. Все разговаривали, смеялись. Вдруг все 
увидели около двери незнакомого маленького мальчика. Лицо у него было 
некрасивое, но интересное. Мальчику было лет 11–12. 

– Я музыкант, – сказал мальчик. – Я уже играл на вечерах. 
– Сколько Вам лет? – спросила Ирина Алексеевна. 
– 14. 
– О, Вам будет трудно играть весь вечер. 
– Не волнуйтесь, – ответил маленький музыкант. – Я умею играть не только 

вальсы. Можно я сыграю что-нибудь? 
Мальчик серьёзно сел за рояль и начал играть. Как замечательно играл этот 

маленький мальчик! Когда он начал играть, его лицо изменилось, оно стало 
почти прекрасным. Все гости внимательно слушали. Аркадий Николаевич, 
который очень любил и хорошо знал музыку, спросил жену: 

– Кто этот мальчик? 
– Это музыкант, – тихо ответила жена. – Правда, отлично играет? 
– Музыкант? Такой маленький? – удивился Руднев. – Такой прекрасный 

музыкант не должен играть танцы. 
Праздник начался. Все дарили друг другу подарки, смеялись, танцевали. 
Вдруг в комнату вошёл ещё один гость. У него было необычное серьёзное 

лицо. Все смотрели на этого человека. А Аркадий Николаевич долго 
разговаривал со своим гостем. Потом этот странный человек сказал мальчику: 

– Сыграйте, пожалуйста, ещё раз. 
Музыкант начал играть. Он волновался и играл плохо. Потом он 

успокоился, ему казалось, что он настоящий артист. Никогда ещё мальчик не 



10 

Тест по русскому языку как иностранному языку. Базовый уровень. Субтест «Чтение».  
Демонстрационный вариант. 

играл так хорошо, как сейчас. Он играл и думал: «Кто же этот странный 
человек?» 

Лицо серьёзного гостя стало добрым. Когда мальчик кончил играть, он 
увидел, что гостя уже нет. Аркадий Николаевич дал мальчику деньги и сказал: 

– Идите скорее на улицу. Он ждёт Вас там. Вы знаете, кто слушал Вас 
сейчас? Рубинштейн! Понимаете? Великий русский музыкант Антон 
Рубинштейн. Он интересуется Вашей игрой и согласен стать Вашим учителем. Я 
поздравляю Вас. Я рад, что на моей ёлке Вы получили такой замечательный 
подарок! 
 

26. В доме Рудневых всегда было много народа, потому что …. 

А) у них было много друзей 
Б) в доме был оркестр 
В) у них занимались студенты и школьники 

27. Руднев не пригласил в этом году на ёлку оркестр, потому что …. 

А) забыл об этом 
Б) был очень занят 
В) решил пригласить только одного музыканта 

28. Когда пришёл музыкант, гости удивились, потому что он был …. 

А) очень молодой 
Б) самым известным музыкантом в городе 
В) очень некрасивый 

29. Лицо нового гостя стало добрым, потому что …. 

А) на празднике было весело 
Б) он любил ходить в гости 
В) мальчик играл прекрасно 

30. Подарок, который получил мальчик, был замечательным, потому что …. 

А) ему дали много денег 
Б) он много играл и праздник был весёлый 
В) его учителем стал великий музыкант    
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Фамилия, Имя ______________________ Страна______________ Дата______ 

 

1 А Б В  
2 А Б В  
3 А Б В  
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5 А Б В  
6 А Б В  
7 А Б  В  
8 А Б  В  
9 А Б  В  

10 А Б  В  
11 А Б  В  
12 А Б  В  
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15 А Б  В  

16 А Б  В  
17 А Б  В  
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20 А Б  В  
21 А Б  В  
22 А Б  В  
23 А Б В  
24 А Б В  
25 А Б В  
26 А Б В  
27 А Б В  
28 А Б В  
29 А Б В  
30 А Б В  

 
 
 


