
Тест по русскому языку как иностранному языку в сфере повседневного общения для школьников.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Субтест «ГОВОРЕНИЕ» 

(Демонстрационный вариант) 

Материалы для тестора 

 

Инструкция к выполнению теста 

Время выполнения субтеста – 30 минут. 

Субтест включает 3 задания. 

Задание 1 выполняется без подготовки. 

При выполнении задания 2 и задания 3 субтеста можно пользоваться 

словарем. 

При выполнении теста ведется видео- и аудиозапись. 
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Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте на вопрос/реплику 

собеседника. 

Задание выполняется без подготовки 

 

1. 

− … (вопрос/реплика тестора) 

− … (ответ тестируемого) 

2. 

− … (вопрос/реплика тестора) 

− … (ответ тестируемого) 

3. 

− … (вопрос/реплика тестора) 

− … (ответ тестируемого) 

4. 

− … (вопрос/реплика тестора) 

− … (ответ тестируемого) 

5. 

− … (вопрос/реплика тестора) 

− … (ответ тестируемого) 

 

Варианты вопросов:  

1. Какой урок в школе твой самый любимый и почему? 

2. Что ты любишь делать в свободное время? 

3. Как ты проводишь каникулы? 

4. Какие русские фильмы ты видел (-а)? 

5. Какое русское блюдо тебе нравится? 
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Задание 2. Прочитайте текст. Рассмотрите фотографии и расскажите о том, 

что вы узнали и увидели (10 – 15 предложений). 

Ответьте на вопросы тестора. 

Время выполнения задания – 15 минут (10 минут – подготовка, ответ – до 5 

минут). 

Во время выполнения задания можно пользоваться словарём. 

 

*** 

В Санкт-Петербурге есть кафе «Республика кошек». Его ещё называют 

«котокафе» – от слов «кот» и «кафе». Здесь можно не только выпить чаю или 

кофе, но и познакомиться с большой компанией кошек разных пород. Кошек 

сейчас больше двадцати.  

Чтобы попасть в «Республику», гости должны на входе оформить визу и 

получить специальные деньги, которые можно использовать только здесь. 

Потом каждый гость должен три раза сказать: «Мяу!», и только тогда он может 

войти в большой зал, где живут кошки. Их можно погладить, взять в руки, с 

ними можно поговорить, если хотите. В зале работает экскурсовод, который 

рассказывает о каждой кошке и её породе.  

«Республика кошек» – это необычное кафе. Это ещё и проект помощи 

животным, которые живут на улице. Волонтеры организуют для них 

медицинскую помощь, и многим бездомным кошкам помогают найти хозяев. 

Несколько раз в год в «Республике» проходит особая выставка кошек, которых 

нашли на улице. На этой выставке можно взять кошку к себе домой.   

Режим работы «Республики кошек»: 

ежедневно 11:00 – 22:00 

телефон: +7 812 945 19 51 

www.catsrepublic.ru 

Стоимость билета: 300 рублей 
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Задание 3. Подготовьте сообщение на тему «Мой обычный рабочий день» 

(от 15 предложений) с опорой на вопросы. 

Время выполнения задания – 15 минут (10 минут – подготовка, ответ до 5 

минут). 

Во время подготовки к ответу можно пользоваться словарём. 

 

Варианты вопросов: 

1. В какое время ты утром встаёшь? 

2. Что ты ешь на завтрак? 

3. Во сколько начинаются занятия в школе? 

4. Какие у вас бывают уроки? 

5. Сколько человек у вас в классе? 

6. Кто твой любимый учитель? 

7. В какое время обычно заканчиваются уроки? 

8. Где ты делаешь домашнее задание? Дома или в школьной библиотеке? 

9. Где ты обычно обедаешь, дома или в школе? 

10. Что ты обычно делаешь после школы? 

 

 


