TEST
ze znajomości języka rosyjskiego potocznego
kwalifikujący na poziomy A1, A2 i B1
Test ten pomoże Ci samodzielnie ocenić poziom znajomości języka rosyjskiego
i zdecydować, na jakim poziomie (A1, A2 czy B1)* zechcesz kontynuować naukę tego języka.
Masz do pokonania 100 trudności i do zdobycia 100 punktów (rozwiązanie jednej trudności
= 1 pkt w całym tekście).





Jeżeli zdobędziesz 65-75 pkt, jesteś na poziomie A1.
Jeżeli zdobędziesz 76-85 pkt, jesteś na poziomie A2.
Jeżeli zdobędziesz więcej niż 85 pkt, jesteś na poziomie B1 znajomości języka potocznego.
Jeżeli osiągnąłeś poziom B1 możesz wybrać lektorat z zakresu biznesu lub prawa
i administracji (od podstaw).

Porównaj swoje rozwiązanie z kluczem, podlicz punkty i zdecyduj, na jakim poziomie
będziesz kontynuować naukę języka rosyjskiego.
Удачи! Ни пуха ни пера!
Автор теста
________________________________
* A1 – poziom początkujący
A2 – poziom podstawowy
B1 – poziom średnio zaawansowany stopnia niższego

I. Языковые элементы.
Часть 1. Понимание при чтении.
Количество баллов: 20 (5+4+6+5)
Как вы умеете пользоваться информацией, когда читаете?
Задание 1 (5 бал.)
Прочитайте 5 ситуаций (1-5), затем прочитайте «Маленькие объявления» (а-ж). В каком объявлении можно
найти то, что вы ищете? Решив, какое объявление соответствует ситуации, проверьте ваши ответы по ключу
и подсчитайте,сколько баллов вы набрали.
Ситуации.
1. Вы мужчина, хорошо готовите. У вас есть опыт работы, но
нет работы. Кто вам даст работу?
2. Вы хотите досконально овладеть русским языком. Кто вам
в этом поможет?
3. Вы открыли магазин «Французская мода». Вым на лето
требуется молодая ,культурная продавщица со сзнанием
двух иностранных языков. Кому вы дадите работу?
4. Ваша знакомая хочет работать бебисотером. Кто ей даст
работу?
5. Вы в Париже. Не знаете ни Парижа, ни французского
языка. К кому вы обратитесь за помощью?

МАЛЕНЬКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Опытный преподаватель дает уроки

а) русского языка всех уровней.
0143.9738.31.

Квалифицированный русский

б) преподаватель дает уроки

французского языка. 01.43.15.92.90

в)

Опытный гид и переводчик проводит
индивидуальные и коллективные
экскурсии по Парижу и окрестностям.
06.60.48.55.78.
Студентка Сорбонны из России ищет

г) работу. 01.44.16.10.94.

д) Женщина ищет работу. 06.74.17.06.19.
Русская, говор, по-фр., ищет работу.

е) 06.84.28.21.99.

Русский ресторан срочно ищет повара.

ё) 01.42.88.95.73, 01.47.20.90.99.

Предлагаю комнату и питание женщине

ж) за помощь с детьми по вечерам.
01.49.95.06.21.

Задание 2 (4 бал.)
Прочитайте информацию фирмы «Аромат». При помощи информации, нанной в тексте, ответьте на
следующие вопросы. Выберите букву правильного, по-вашему, варианта ответа.
1. АЛОЭ – это крем
а) для рук
б) для ног
в) для лица
2. Крем применяется для кожи
а) жирной
б) сухой
в) смешанной
3. Крем содержит
а) оливковое масло
б) экстракт алоэ
в) ароматизатор
4. Крем АЛОЭ
а) успокаивает
б) удерживает влагу
в) питает

Крем "Алоэ"
(увлажняющий крем для
быстрой коррекции
сухой и
чувствительной кожи)
Увлажняющий крем с
регенерирующим эффектом.
Специальная система на
основе природных
биологических стимуляторов
омолаживает кожу,
стимулирует обменные
процессы, успокаивает и
питает. Усиливает
способность кожи
эффективно удерживать
влагу.
Способ применения: На
очищенную кожу лица
нанести небольшое
количество крема и
распределить.

Задание 3 (6 бал.)
Прочитайте информацию фирмы «ВИСМУТ» о выпускаемом ею средстве. Рядом вы найдёте высказывания.
Решите, которое из высказываний соответствует рекомендациям фирмы (отметье +), а которое не
соответствует (отметье –).
Высказывания.
1. Горчичники – это обезболивающее средство.
2. Горчичники служат для наружного применения.
3. Прежде чем накладывать горчичники на кожу, их
смачивают в прохладной воде.
4. Их нельзя применять при воспалении лёгких и
воспалении корешков спинномозговых нервов.
5. Не рекомендуется аппликация горчичников на
повреждённую кожу.
6. Горчичники отпускаются по назначению врача.

Задание 4. (5 бал.)
Прочитайте текст «Игры со временем» и варианты ответов. Выберите правильного, по-вашему, варианта
ответа.
Игры со временем
В ночь на 30 марта Россия перейдёт на «летнее» время. Стрелки часов продвинутся на час вперёд. Так
происходит с 1981 года. Кроме России, «летнее» время применяют более ста стран мира, так живёт вся
Европа. И все эти годы люди спорят о том, насколько это целесообразно. Официально считается, что переход
на «летнее» время помогает более эффективно использовать светлое время суток, экономить электроэнергию.
Главный вопрос, вокруг которого идут споры, - как влияют эти игры со временем на здоровье людей. Ответы
дают самые разные. Некоторые считают, что это совсем не вредно для здоровья. Другие считают, что переход
на «летнее» время влияет на рост смертности и психических заболеваний. И хотя большинство медиков не
драматизирует эту ситуацию, они считают, что это не идёт на пользу организму человека, потому что при
этом происходит нарушение внутреннего ритма, в котором живёт каждый из нас. К перестройке внутренних
биологических часов особенно долго приходится привыкать детям, слабым и старым людям. Как правило,
они не могут нормализовать свой сон в течение месяца и дольше.
1. На «летнее» время каждый год переходит
а) тoлько Россия
б) только Европа
в) более ста стран мира

2. Переход на «летнее» время все люди считают
а) целесообразным
б) вовсе не вредным для здоровья
в) некоторые люди считают спорным
3. Переход на «летнее» время придуман , чтобы
а) нормализировать сон
б) экономить электроэнергию
в) понизить рост смертности
4. К переходу на «летнее» время» , без особого труда. привыкают
а) дети
б) взрослые
в) пожилые
5. Многие врачи уверены, что переход на «летнее» время на здоровье
а) никак не влияет
б) влияет мало
в) оказывает позитивное влияние
Часть 2. Как вы знаете и употребляете русские слова?
Количество баллов: 50 (10+20+10+10)
Задание 1. (10 бал.)
Найдите лишнее слово. Отметьте букву выбранного вами варианта.
1. а) музыка
б) компакт-диск
в) магнитофон
г) плейер

6. а) сантиметр
б) метр
в) килограмм
г) миллиметр

2. а) храм
б) собор
в) магазин
г) церкшвь

7. а) велик
б) мал
в) широк
г) хорош

3. а) каникулы
б) выходные
в) отпуск
г) концерт

8. а) сейчас
б) завтра
в) сегодня
г) теперь

4. а) канатная дорога
б) метрополитен
в) подземка
г) метро

9. а) одеваться
б) убирать
в) надевать
г) одевать

5. а) река
б) гора
в) озеро
г) море

10. а) там
б) туда
в) везде
г) сюда

Задание 2. (20 бал.)
Прочитайте предложения и предлагаемые варианты для заполнения пропусков в предложениях. Отметьте
букву выбранного варианта.
1. Я плохо знаю город, я _____ вам помочь.
а) не должен
б) не обязан
в) не могу

2. _______155 троллейбуса находится на другой стороне улицы.
а) Стоянка
б) Остановка
в) Станция
3. Когда мы снимали квартиру, мы подписывали ________.
а) соглашение
б) сообщение
в) договор
4. Яцек купил на почте ________.
а) посылку
б) магнитную карту
в) телеграмму
5. На Тверской улице в Москве много ________.
а) зоопарков
б) офисов
в) аэродромов
6. Дайте мне, пожалуйста, один пирожок ________.
а) с блинами
б) с макаронами
в) с мясом
7. У ребенка болит горло иголова. У него, по всей вероятности, _______.
а) воспаление легких
б) ангина
в) корь
8. «Те, что идут, всегда должны/ Держаться ________ стороны» (Б.Окуджава)
а) левой
б) правой
в) другой
9. У нее красивые ________ волосы.
а) длительные
б) долгие
в) длинные
10. Скажите, пожалуйста, как называется ________ остановка?
а) следующая
б) будущая
в) очередная
11. Учебный год в польских вузвх начинается ________.
а) в октябре
б) первого октября
в) первое октября
12. В Люблине магазины работают ________.
а) непрерывно
б) без перерыва
в) все время

13. Он поступил в вуз и стал студентом первого ________.
а) года
б) курса
в) рока
14. Подростки любят _________ на скейтборде.
а) ездить
б) ходить
в) кататься
15. Многие люди __________ мобильными телефонами.
а) воспользуются
б) используются
в) пользуются
16. Я позвоню в поликлинику и ________, когда принимает хирург.
а) услышу
б) узнаю
в) знаю
17. В кинотеатре «Космос» _________ новый фильм.
а) играют
б) снимают
в) демонстрируют
18. В какой театр вы посоветуете нам ________?
а) пройти
б) прийти
в) пойти
19. Перед поездкой, по старинному обычаю, мы ________ на дорогу.
а) усели
б) присели
в) сели
20. Мы уедем 12 июля, а ________ 10 августа.
а) приедем
б) поедем
в) доедем
Задание 3. (10 бал.)
Образуйте устойчивые словосочетания, подбирая слова, данные справа к словам, данным слева.
А. 1. пассажирский
2. мужской
3. молодой
4. почтовый
5. сухой

а) человек
б) поезд
в) пол
г) климат
д) ящик

Б. 6. пробить
7. смотреть
8. захватить
9. слушать
10. отмечать

а) самолёт
б) день рождения
в) билет
г) концерт
д) телевизор

Задание 4. (10 бал.)
Прочитайте текст «Президент Польши» и решите, какое из слов или выражений (а-j) пропущено в пунктах 1–
10.
Президент Польши
Польша не __1__, а __2__ республика. Вне полномочий президента - финансовые дела, он не может
__3__. Выдвигая кандидата на пост председателя Национального банка, он не может
__4__ .
Президент может ___5___ и ___6___, принятые Сеймом, но окончательное слово
в социальной и экономической политике - за большинством в Сейме и за правительством.
Больше прав у президента в вопросах внешней политики и обороны. Он ___7___ начальника
Генштабв, __8___ генеральские званитя, ___9___ или ___10___ кандидатуры на должность
послов.
Пропущенные слова и выражения:
а) парламетская
b) президентская
с) представлять законопроекты
d) налагать вето на законы
е) заблокировать закон о бюджете

f) заставить его уйти в отставку
g) утверждает
h) отвергать
i) раздаёт
j) назначать

Часть 3. Как вы практически владеете русской грамматикой?
Количество баллов: 25
Задание 1. (20 бал.)
Выберите правильный вариант ответа для заполнения пропусков.
1. Вы умеете ______ на компьютере.
а) работаете
б) работать
в) поработать
2. Хлеб ______ в соседнем отделе.
а) продадим
б) продается
в) продает
3. – Справочная? Скажите, пожалуйста, когда _______ поезд из Варшавы?
а) приезжает
б) приедет
в) приходит
4. Я уверен, что вы согласитесь __________.
а) на моё предложение
б) с моим предложением
в) о моём предложении
5. Я готов ________ порогового уровня.
а) к тесту
б) по тесту
в) с тестом
6. Моя зарплата будет зависеть только __________.
а) от результатов моей работы
б) благодаря результатам моей работы
в) с результатами моей работв

7. Наш отец ________ любит просматривать газету.
а) на завтрак
б) о завтрак
в) за завтраком
8. Отец Мстислава Ростроповича был ________.
а) виолончелиста
б) виолончелистом
в) виолончелистам
9. Как тебe кажется, _______ похож их новый дом?
а) на кого
б) на что
в) в чем
10. Скажите, я доеду на этом автобусе ________?
а) до университета
б) в университет
11. У кого-нибудь есть лишний билет? – Ни у кого ________.
а) не было
б) не будет
в) нет
12. Вчера я _________ не могла вам дозвогиться.
а) никогда
б) никуда не
в) никак не
13. В русском мужском монастыре он ________ не был.
а) когда-то
б) никогда
в) когда-нибудь
14. _______ я хожу на дискотеку, но очень редко.
а) Иногда
б) Всегда
в) Однажды
15. Какой бланк надо заполнить, ________ послать бандероль?
а) если
б) потому что
в) чтобы
16. Католический университет в Люблине ________ в 1918 году.
а) основанны
б) основан
17. Многие _________ студенты сдают экзамены досрочно.
а) учащиеся
б) учившиеся
18. ________ школу, он поступил в университет
а) Кнчив
б) Крнчая
19. ________ учиться в Люблин, сын обещал часто звонить домой.
а) Уезжая
б) Уехав

20. Ему пришлось жить далеко от ________ мест.
а) любимых
б) любящих
Задание 2. (5 бал.)
Выберите правильный вариант окончания для заполнения пропусков.
Итальянское торговое предприят___1___ ищ___2___ бухгалтера на полный рабочий день.
Знание итальянского языка обязательн ___3___. Зарплата по результат __4__собеседования.
Резюме отправлять по факс___5___: 2391 154.
1. а) -е
б) -ие
в) -ия

2. а) -ут
б) -ем
в) -ет

3. а) -о
б) -ое
в) -ы

4. а) -е
б) -ом
в) -ам

5. а) -у
б) -е
в) -ам

II. Внеязыковые элементы.
Количество баллов: 5
Выберите один из предлагаемых вариантов (1-5). Отметьте букву выбранного варианта (а,б или в).
1. Герб России –
а) двуглавый орёл, у которого на груди – щит с изображением Святого Георгия
б) двуглавый орёл с опущенными крыльями
в) серп и молот на земном шаре в лучах солнца
2. Флаг России –
а) бело-красно-синий
б) бело-сине-красный
в) красный с золотым серпом и молотом и над ними пятиконечной звездой
3. Советский Союз распался
а) в 1985
б) в 1991
в) в 1993
4. Современная Россия –
а) унитарное государство
б) федерация
в) конфедерация
5. Вероисповедание русского народа –
а) католицизм
б) ислам
в) православие

КЛЮЧИ
Языковые элементы.
Часть 1.
Понимание при чтении (20 баллов)
Как вы умеете пользоваться информацией, когда читаете?
Зад. 1
Зад. 2
Зад. 3
Ситуация 1. ё)
1. в)
1. +
Ситуация 2. а)
2. б)
2. +
Ситуация 3. г)
3. б)
3. –
Ситуация 4. ж)
4. в)
4. +
Ситуация 5. в)
5. –
6. +
Часть 2.
Как вы знаете и употребляете русские слова? (50 баллов)
Зад. 1.
Зад. 2
Зад. 3
Зад. 4
1. а)
1. в) 11. б)
А. 1. б)
1. b)
2. в)
2. б
12 б)
2. в)
2. а)
3. г)
3. в) 13. б)
3. а)
3. е)
4. а)
4. б) 14. в)
4. д)
4. f)
5. б)
5. б) 15. в)
5. г)
5. d)
6. в)
6. в) 16. б)
Б. 6. в)
6. с)
7. г)
7. б) 17. в)
7. д)
7. j)
8. б)
8. а) 18. в)
8. а)
8. i)
9. б)
9. в) 19. б)
9. г)
9. g)
10. в)
10. а) 20. а)
10. б)
10. h)
Часть 3.
Как вы практически владеете русской грамматикой? (25 баллов)
Зад.1
Зад. 2
1. б)
11. в)
1. б)
2. б)
12. в)
2. в)
3. а)
13. б)
3. а)
4. б)
14. а)
4. в)
5. а)
15. в)
5. а)
6. а)
16. б)
7. в)
17. а)
8. б)
18. а)
9. б)
19. а)
10. а)
20. а)
Внеязыковые элементы.
Что вы знаете о России? (5 баллов)
1. а)
2. б)
3. б)
4. б)
5. в)

Зад. 4
1. в)
2. в)
3. б)
4. б)
5. б)

