
Демонстрационный вариант комплексного экзамена 
 

Модуль 1. Русский язык 
Субтест 2. Лексика и грамматика 

Инструкция по выполнению субтеста.  
Время выполнения субтеста — 15 минут.  Субтест включает 25 
заданий.  При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя.   
 
ЗАДАНИЯ 1–25. Выберите правильный вариант.  
1 Пётр заболел. Ему ... пойти к врачу.  
(А) можно    (Б) нельзя    (В) нужно  
2 Если вы не знаете, как заполнить бланк, ... у секретаря.  
(А) скажите   (Б) спросите   (В) покажите  
3 Извините, ... будет зарплата?  
(А) сколько   (Б) как   (В) когда  
4 Мы сейчас работаем в России, ... очень длинная зима.  
(А) туда    (Б) здесь    (В) откуда  
5 Вам надо ... анкету и заполнить её.  
(А) дать   (Б) показать   (В) взять  
6 Пожалуйста, ... документы на стол.  
(А) поставьте   (Б) положите   (В) повесьте  
7 Мои ... сейчас живут в деревне.  
(А) родители   (Б) родился   (В) родной  
8 — Как вас зовут? — ... зовут Виктор.  
(А) Я    (Б) Мне    (В) Меня  
9 — Откуда ... приехали? — Я приехал из Ростова.  
(А) ты    (Б) вы    (В) мы  
10 Игоря сейчас нет дома. Он ... .  
(А) на работе   (Б) на работу   (В) работа  
11 Завтра Мария поедет ... .  
(А) дома    (Б) дом    (В) домой  
12 Я звоню ... , у неё сегодня день рождения.  
(А) сестра    (Б) сестре    (В) сестру  
13 Мы работаем вместе ... .  
(А) к брату   (Б) брата    (В) с братом  
14 Мой отец изучал русский язык ... .  
(А) в школе   (Б) из школы   (В) в школу  
15 Раньше я ... в другом городе.  
(А) живу   (Б) жил   (В) буду жить  
16 Вот объявление о работе. Пожалуйста, ... .  
(А) прочитали   (Б) прочитают   (В) прочитайте  
17 Аэропорт находится далеко, туда надо ... на автобусе.  
(А) ехать    (Б) ходить    (В) идти  



18 Завтра ко мне ... друзья.  
(А) пришли   (Б) придут    (В) приехали  
19 Вы не ... , как работает торговый центр?  
(А) помнишь   (Б) помнит   (В) помните  
20 Извините, в каком кабинете ... доктор?  
(А) принимаю   (Б) принимает   (В) принимают  
21 Утром я долго ... ключ.  
(А) искал    (Б) нашёл    (В) найду  
22 Сегодня мне надо ... письмо и отправить его.  
(А) писать    (Б) написать   (В) напишу  
23 Вы можете мне ...? Я плохо вижу.  
(А) помогать   (Б) помочь   (В) помогает  
24 Нам нужно пойти в магазин, ... у нас нет продуктов.  
(А) что   (Б) поэтому   (В) потому что  
25 Сейчас на улицах много машин, ... мы поедем на метро.  
(А) если   (Б) поэтому   (В) чтобы  
 
Ключ: 1В  2Б  3В  4Б  5В  6Б  7А 8В  9Б  10А  11В  12Б  13В  14А  15Б  
16В  17А  18Б  19В  20Б  21А  22Б  23Б  24В  25Б 
 
Субтест 3 Чтение 
Инструкция по выполнению субтеста  
Время выполнения субтеста — 15 минут.  Субтест включает 10 
заданий.  При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя.  
 

Часть I  
Задания 1-5. Прочитайте объявления. Выберите правильный 
ответ (А, Б или В) 

1. Такое объявление вы можете прочитать ...  
(А) в такси  
(Б) в метро  
(В) в автобусе 

 
2. Такое объявление вы можете прочитать ... .  
(А) в магазине  

Уважаемые пассажиры! 
Во время движения разговаривать с водителем запрещено! 

Внимание! 
В здании работает скрытая видеокамера! 



(Б) в кабинете врача  
(В) в комнате 

3. Вы прочитали такое объявление и поняли, что ... .  
(А) нельзя ставить машины около входа в здание  
(Б) нельзя стоять у входа в здание  
(В) нельзя входить в здание  

4. Вы прочитали такое объявление и поняли, что фотографировать и  
снимать на видеокамеру во время спектакля ... .  
(А) разрешается  
(Б) можно  
(В) нельзя 
 

5. Вы прочитали такое объявление и поняли, что с 14.00 до 18.00 
часов в вашем доме ... .  
(А) не будет воды  
(Б) не будет света  
(В) не будет газа  

Часть II  
Задания 6-10. Прочитайте объявление. Выберите правильный̆ 
ответ 

6. На работу приглашаются мужчины в возрасте ... .  
(А) моложе 18 и старше 60 лет  

Стоянка автотранспорта у входа в здание запрещена! 

Внимание! 
Во время спектакля фото- и видеосъёмка запрещены! 

Уважаемые жильцы! 
9 июля с 14.00 до 18.00 в вашем доме будет отключено 

электричество. Приносим извинения за временные неудобства. 
Администрация 

Компания приглашает на работу курьеров.  Условия: мужчина 18-60 лет, 
гражданство РФ, Беларуси, Украины, Молдовы; необходимо знание Москвы. 
Предоставляются проездной билет, жильё, спецодежда и оплата мобильной 
связи. Требования: аккуратность, активность, физическое здоровье.  
Тел. +7 (909) 978-56-43 



(Б) от 18 до 60 лет  
(В) до 18 и от 60 лет  
 
7. Курьер должен ... . 
 (А) знать Москву  
(Б) иметь свою машину  
(В) иметь проездной билет  
 
8. На работе курьер не получит ... .  
(А) проездной билет на транспорт  
(Б) спецодежду  
(В) мобильный телефон  
 
9. Курьеру надо иметь ... .  
(А) опыт работы  
(Б) жильё  
(В) физическое здоровье  
 
10. Компания не приглашает на работу граждан ... .  
(А) Украины  
(Б) Грузии  
(В) Молдовы  
 
КЛЮЧ: 1В 2А 3А 4В 5Б 6Б 7А 8В 9В 10Б 
 

Субтест 4 Письмо 
Инструкция по выполнению субтеста  
Время выполнения субтеста — 15 минут.  При выполнении субтеста 
Вы можете пользоваться словарём.  
 
Задание. Заполните анкету для получения работы. 
Ф.И.О Петров Михаил Сергеевич 
Дата рождения 15 сентября 1991 года 
Место рождения гор. Киев, Украина 
Гражданство Украина 
Семейное положение холост 

Образование среднее специальное 
Ваши хобби спорт, путешествия 
Какую работу хотите получить продавец-кассир 

Желаемый уровень зарплаты 20 - 30 тысяч рублей 



 
Субтест 5 Говорение 

Инструкция по выполнению субтеста 
2. Время выполнения теста – 10 минут. 
3. Тест состоит из 2 заданий. 
4. Ваши ответы записываются на видео носитель. 

 
Инструкция к выполнению задания 1 

 Задание выполняется без подготовки. Вам нужно принять участие в 
диалогах. Вы знакомитесь с ситуацией и после этого начинаете диалог. Если 
ситуация покажется вам трудной, переходите к следующей ситуации.  
Время выполнения задания до 5 минут. 
Задание 1 (позиции 1 - 3). Познакомьтесь с описанием ситуаций. 
Начните диалог. 
1. Вы пришли в магазин и хотите купить куртку. Попросите продавца 
помочь Вам. 
2. В вашей квартире нет холодной воды. позвоните диспетчеру и 
узнайте, что случилось и когда будет вода. 
3. Вы пришли на почту и хотите отправить посылку на родину. 
Поговорите с оператором, узнайте, что для этого нужно сделать. 
 

Инструкция к выполнению задания 2 
 

Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам 
нужно принять участие в беседе. Вы слушаете реплику преподавателя 
и отвечаете. Ваш ответ должен быть полным. Время выполнения 
задания до 10 минут. 
 
Задание 2. Примите участие в беседе. Расскажите о своем родном 
городе (деревне, селе). 

• Где Вы родились? 
• Какая погода сейчас у Вас на родине? 
• Как называется Ваш родной город? 
• Где находится Ваш родной город? 
• В Вашем родном городе есть интересные места? Какие? 
• В Вашем городе есть школы, колледжи, техникумы, институты, 

университеты? 
• Где и кем обычно работают люди в Вашем городе? 
• Какие проблемы у людей в Вашем городе? 

 
 
 
 
 



Модуль 2. История России 
Инструкция по  выполнению теста 

 
5. Время выполнения теста  – 30 минут.  
6. Тест включает 20 заданий. 
7. При выполнении теста можно пользоваться словарём исторических 

терминов. 
 

ЗАДАНИЯ 1-15. Выберите правильный вариант. 
 
• В конце Х в. Русь приняла... .  
(А) христианство  (Б) ислам    (В) иудаизм  
 
2. Главный в Древней Руси собор Святой Софии был построен в 
... .  
(А) Москве    (Б) Владимире   (В) Киеве  
3. Древнерусское государство образовалось в ... .  
(А) VII в.     (Б) VIII в.    (В) IX в.  
4. При Иване IV (Грозном) в России появились ... .  
(А) печатные книги   (Б) иконы    (В) церкви  
5. Монгольское нашествие на Русь привело к ... .   
(А) гибели Древней Руси 
 (Б) установлению зависимости Руси от захватчиков  
(В) сохранению Русью полной независимости  
6. В начале ХVII в. в России началась ... .  
(А) Смута   (Б) Отечественная война   (В) Революция  
7. Зависимость крестьян от помещиков в России называлась... .  
(А) кормление   (Б) коллективизация   (В) крепостное право  
8. Командующим русскими войсками в годы Отечественной 
войны 1812 г. был ... .  
(А) Г.К. Жуков    (Б) М.И. Кутузов  (В) А.В. Суворов  
9. Великим русским ученым, создавшим периодическую таблицу 
химических элементов, был ... .  
(А) Д.И. Менделеев   (Б) М.В. Ломоносов  (В) П.И. Чайковский  
10. Крепостное право в России отменил ... .  
(А) Петр I     (Б) Николай I  (В) Александр II  
11. С 1941 по 1945 гг. шла ... .   
(А) Русско-японская война  
(Б) Первая мировая война 
 (В) Великая Отечественная война  
12. В период правления М.С. Горбачева в СССР проходила... .  
(А) коллективизация  (Б) перестройка  (В) революция  
13. После распада СССР в России сложилась... .  



(А) однопартийная система   (Б) двухпартийная система  
(В) многопартийная система  
14. Лидером партии большевиков был ... .  
(А) Л.Д. Троцкий   (Б) В.И. Ленин  (В) Г.В. Плеханов  
 
15. Первым президентом России в 1991 г. был избран ... .  
(А) М.С. Горбачев   (Б) Б.Н. Ельцин   (В) В.В. Путин  
КЛЮЧ: 1А 2В 3В 4А 5Б 6А 7В 8Б 9А 10В 11В 12Б 13В 14Б 15Б 

 
 

Модуль 3. Основы законодательства Российской Федерации 
 

ЗАДАНИЯ 1-20. Выберите правильный вариант. 
1. Отметьте ниже изображение российского флага  
(А)      (Б)     (В)    

   
2. Отметьте ниже изображение российского герба   
(А)        (Б)     (В)   

   
3. Какие субъекты федерации входят в состав России?  
(А) штаты    (Б) земли   (В) республики  
 
4. Какой документ должен заполнить иностранный гражданин 
при въезде в Россию?  ( 
А) доверенность (Б) миграционную карту  (В) квитанцию  
 
5. В какой срок после приезда в Россию необходимо встать на 
учет по месту пребывания?   
(А) в течение семи рабочих дней.   
(Б) в течение пяти рабочих дней.  
(В) в течение трех рабочих дней.  
 
6. Могут ли иностранцы, имеющие все необходимые документы, 
свободно передвигаться по России? 
 (А) Да   (Б) Нет  



(В) Только в составе экскурсионной̆ группы  
 
7. Отметьте ниже изображение российской валюты.  
(А)     (Б)      (В)     

   
 
8. В какой срок вам должны выдать патент или отказать в его 
выдаче?  
(А) не позднее 3 рабочих дней  
(Б) не позднее 7 рабочих дней  
(В) не позднее 10 рабочих дней 
 
9. Как иностранному гражданину следует обратиться за 
разрешением на работу?   
(А) лично   (Б) через представителя работодателя  
(В) по электронной почте  
10. Какой срок действия патента с учетом продлений является 
максимальным?  (А) 3 месяца со дня выдачи патента (Б) 12 месяцев со 
дня выдачи патента  
(В) 18 месяцев со дня выдачи патента  
 
11. Как называется срок, по истечении которого товар считается 
непригодным для использования по назначению? 
(А) срок годности   (Б) срок давности  
(В) срок реализации  
 
12. Где можно зарегистрировать брак в Российской Федерации?  
(А) в судах общей юрисдикции  
(Б) в органах записи актов гражданского состояния  
(В) в органах брачных дел.  
 
13. Кто не может быть выдан иностранному государству?  
(А) никто    (Б) гражданин РФ  
(В) законно находящийся в России иностранец  
 
14. Что относится к конституционным обязанностями 
иностранных граждан в России?   
(А) обязанность не наносить ущерба интересам России, законным 
интересам граждан и других лиц 
(Б) несение военной обязанности в армии Российской Федерации  



(В) участие в выборах в федеральные органы государственной 
власти Российской Федерации 
 
15. Что является общим основанием участия иностранного 
гражданина в трудовых отношениях на территории РФ?   
(А) наличие трудового договора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг)  
(Б) наличие приглашения работодателя  
(В) наличие квот, утвержденных Правительством РФ  
 
КЛЮЧ: 1А 2А 3В 4Б 5Б 6А 7А 8В 9А 10Б 11А 12Б 13Б 14А 15В 


