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ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Субтест ПИСЬМО 

 

Инструкция к выполнению теста 

Время выполнения – 60 минут. 
Тест состоит из 2-х заданий. 
При выполнении теста можно пользоваться словарём. 
 
 

Задание 1. Прочитайте текст «Приглашение к путешествию» и 
напишите: 

 Что такое туризм? 
 Почему люди любят путешествовать? 
 Куда автор текста советует поехать, если Вы хотите познакомиться с 

Россией? 
 Куда Вы хотели бы поехать в России и почему? 
 

Приглашение к путешествию 

Одна из главных особенностей нашего времени – это любовь к 
путешествиям. Путешествуют все: дети, взрослые, старики, мужчины, 
женщины, все, кто хочет больше узнать как о своей стране, так и о других 
странах, кто хочет новых впечатлений, знакомств, знаний. Туристов можно 
встретить повсюду: одни едут с севера на юг, другие с юга на север. Идут 
пешком с тяжёлыми рюкзаками, едут на велосипедах по неизвестным им 
дорогам, летят на самолётах, плывут на кораблях. Они всегда в движении, 
всегда в дороге: ездят по городам и сёлам, бродят по лесам, лазают по 
горам. Туристы открывают мир для себя. 

Пусть и раньше Вы знали, что есть Москва и Санкт-Петербург, Камчатка и 
Урал, Волга и Байкал, но пока Вы не увидели всего своими глазами, они для 
Вас лишь географические понятия, места на карте. Только после того, как Вы 
объедете их, они войдут в Вашу жизнь, станут частью Вашей души. 
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Туризм – не просто отдых. Он помогает понять прошлое, увидеть 
настоящее и заглянуть в будущее, помогает человеку вернуться к природе, 
помогает людям из разных регионов понять друг друга. 

Если Вы хотите познакомиться с Россией и решаете нелёгкую задачу, 
куда поехать в первую очередь,  доверьтесь добрым рекомендациям Ваших 
друзей и пусть они повезут Вас по древним русским городам, 
расположенным сравнительно недалеко от Москвы, по «Золотому кольцу», 
которое включает такие города, как Загорск, Переяславль-Залесский, Ростов, 
Ярославль, Владимир и Суздаль. Вас познакомят не только с культурой 
Древней Руси, архитектурными памятниками XII-XVIII веков, Вас поведут и в 
современные исторические и местные музеи, познакомят со знаменитыми 
народными промыслами. Если Вы уже ездили в Ярославль, то на этот раз 
сможете уделить больше внимания его окрестностям, поближе 
познакомиться с людьми. 

Поезжайте по маршруту «Золотое кольцо России»! Вас ждёт немало 
интересного на пути. 

 
 

Задание 2.  Вчера была суббота, и Вы решили походить по магазинам, 
потому что Вам нужно было сделать покупки. Сегодня, в воскресенье, Вы 
пишете письмо своему другу (подруге), в котором хотите рассказать о 
вчерашних покупках. 

В письме сообщите следующее: 

 Что Вы собирались купить? 
 В каких магазинах Вы побывали? 
 С кем Вы ходили по магазинам? 
 Советовались ли Вы с кем-нибудь, где и что купить? 
 Были ли у Вас проблемы с выбором? 
 Как Вам понравилось обслуживание в магазинах? 
 Вы остались довольны покупками или нет? Почему? 

В Вашем письме должно быть не менее 20 предложений. 

 


