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POZIOM A2 

 

С е р т и ф и к а ц и о н н ы й  э к з а м е н   п о  р у с с к о м у    я з ы к у   

У р о в е н ь  A2 

 
Treść: 

 

1. Чтение (około 30 min) 

2. Лексика. Грамматика (około 15 min) 

3. Аудирование (około 30 min) 

4. Письмо (około 30 min) 

 

 

 

Instrukcja dla zdającego: 

 Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie zadania (Чтение 

      – Часть 1, Часть 2; лексика. Грамматика – Часть 1, Часть 2; Аудирование – Часть 1,  
       Часть 2; Письмо). 
 Wpisz swoje odpowiedzi wyłącznie na karcie odpowiedzi (Контрольный лист), zaznaczając 

dokładnie wybraną odpowiedź przez postawienie znaku: X. 

 Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi będą oceniane. 

 Pisz czytelnie; używaj tylko długopisu / pióra. Błędne oznaczenie otocz kółkiem 

       i zaznacz właściwe. 

 Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 

 

Używanie słowników jest niedozwolone! 
 

 

 

 

 



 

Сертификационный экзамен по русскому языку 
 

Уровень А2 

Образец теста  

 
 

Чтение   

(Время экзамена по чтению – 30 минут) 

Часть 1 
 

Прочитайте текст и данные ниже предложения 1 – 4. На контрольном листе 

отметьте знаком „+” предложение правильное, а знаком „−” − неправильное. 
   

Профессии в семье Ивановых 

 Тамара Борисовна Иванова – врач-терапевт. Она работает в больнице. Там лечит 

пациентов, которые страдают разными болезнями. Мама Тани и Олега любит помогать 

больным. Она врач по призванию. 

 У Александра Андреевича Иванова другая специальность. Он занимается 

переводом английской литературы. Он сам также сочиняет романы и рассказы.  

 Бабушка и дедушка Тани и Олега живут в деревне под Москвой. Они 

пенсионеры. Раньше бабушка работала зоотехником в совхозе. Дедушка был учителем 

истории.   

 Вторая бабушка, Вера тоже уже на пенсии. Она по профессии медсестра. Её 

покойный муж – дедушка Борис − был водителем.  

 Таня и Олег пока учатся. Кем они станут в будущем? Поживём – увидим.  
 

1. Мать Тани и Олега помогает людям выздороветь. 

2. В семье Ивановых нет гуманитария. 

3. Дедушка Борис работал шофёром. 

4. В Подмосковье живёт бабушка Вера.  
 

 

Часть 2 
 

Прочитайте текст, а затем выберите ответы а, б или в на вопросы 5 – 9. Выбранный 

вариант ответа отметьте знаком Х на контрольном листе. 
 

Высшее учебное заведение (вуз) 

 Олег – студент второго курса университета. Он учится на филологическом 

факультете.  

 В университете учебный год делится на два семестра: зимний и летний. После 

каждого семестра проходит экзаменационная сессия. Олег тогда сдаёт зачёты и 

экзамены по разным предметам. Студенты в зачётных книжках получают отметки: 

отлично (пятёрка), хорошо (четвёрка), удовлетворительно (тройка) и 

неудовлетворительно (двойка). Однако, у Олега в зачётной книжке одни пятёрки и 

четвёрки. Если бы Олег провалился на экзамене, ему надо было бы сдавать 

переэкзаменовку. Во время летних каникул студенты отдыхают, а также 

подрабатывают. Олег летом работает гидом и переводчиком.  
 



5. Где учится Олег? 

    а) в средней школе 

    б) в гимназии 

    в) на филологическом факультете 
 

6. Что делает Олег во время сессии? 

    а) пишет письма 

    б) отдыхает 

    в) сдаёт экзамены 
 

7. Где Олег получает отметки? 

    а) в записной книжке 

    б) в журнале 

    в) в зачётке 
 

8. Что будет, если Олег не сдаст экзамен? 

     а) он получит тройку 

     б) у него не будет каникул 

     в) у него будет переэкзаменовка 
 

9. Что Олег делает во время каникул? 

     а) уезжает в деревню 

     б) отдыхает  

     в) подрабатывает 
 

 

Лексика. Грамматика 

(Время экзамена по лексике и грамматике – около 15 минут) 

 

Часть 1 
 

Прочитайте текст. Решите, какое слово или выражение (а, б или в) пропущено в 

пунктах 10 – 16. Свои ответы отметьте знаком Х на контрольном листе. 
 

Внеурочные и внешкольные занятия 

 Часто родители считают, что школьная программа не 10.____ их ребёнку всего, 

что ему будет нужно во 11.____ жизни. Бывает, что папа и мама 12.____  ребёнку 

репетитора, который помогает ему готовить уроки или 13.____ иностранный язык. 

Кроме того, родители посылают дочь и сыночка на другие 14.____   занятия. Дети ходят 

15.____ и спортивный клуб. Бегают в дом культуры, на разные курсы или на уроки 

музыки. И мало кто тогда думает, что такая нагрузка отнимает 16.____ радость детства.    
 

х 10 11 12 13 14 15 16 
а даст взрослую нанимает учит внеурочное на бассейн ему 
б даёт всрослые нанимаю учат внеурочные к бассейну у него 
в дадут взрослой нанимают учить внеурочных в бассейн у них 

 

Часть 2 
 

Прочитайте диалог и решите, какое из слов а – ж пропущено в пунктах 17 – 23. Свой 

выбор отметьте на контрольном листе. 

– Здравствуй, Нина! 

– Здравствуй, тётя! 



– Почему ты такая 17.____? 

– Я не грущу, только думаю, в какой вуз мне  18.____. 

– Не волнуйся. Ты только в девятом классе. 

– Да. Но в десятом у нас будут факультативные уроки. Я хотела бы выбрать такой, 

который мне 19.____   в вузе. 

– Какие вузы теперь модные? Я думаю, что, как всегда, медицинский  институт и  

20.____ факультет. 

– Тётя, ты не 21.____. Многие поступают в политехнический или экономический 

институты. Теперь очень нужны строители, инженеры, менеджеры. 

– По 22.____ традиции ты могла бы выбрать медицинский институт и, как мама, стать 

врачом. 

– Меня 23.____ к гуманитарным наукам. 

– Так выбирай, Ниночка то, что любишь. 
 

а б в г д е ж 

поступить тянет грустная права семейной пригодится юридический 
 

 

 

Аудирование 

(Время экзамена по аудированию – около 30 минут) 

 

Часть 1 
 

Прочитайте предложения 24 – 28. Потом 2 раза прослушайте запись. На 

контрольном листе отметьте правильное предложение „+”, а неправильное „−”. 

24. Университет основали в 1940 году. 

25. Университету присвоили имя Ломоносова. 

26. Сначала лекции читались только на латинском языке. 

27. В университете учились дети крестьян. 

28. Сейчас в университете 29 факультетов и свыше 300 кафедр. 
 
 

Часть 2 
 

Вы услышите пять объявлений. Сначала прочитайте предложения 29 − 35. Потом 2 

раза прослушайте объявления. На контрольном листе знаком Х отметьте ответы (а, 

б или в).  
 

29. Нужен репетитор по английскому языку 

 а) для студентки 

 б) для ученика средней школы 

 в) для ребёнка 
 

30. Проводится набор на языковые курсы „Лангвидж” 

 а) на 2009 учебный год 

 б) на 2010 год 

 в) на 2010-2011 учебный год 
 

31. При записи на языковые курсы надо 

 а) заплатить 1000 рублей 

 б) пройти тестирование и собеседование 

 в) жить на Академической улице 
 

32. Курсы вождения проводит автошкола 



 а) в городе Красноярске 

 б) в городе Краснодаре 

 в) в городе Красногорске 
 

33. „Христофор” проводит курсы по вождению 

 а) разных средств транспорта  

 б) мотоцикла 

 в) велосипеда 
 

34. Оплата за обучение в частном вузе зависит 

 а) от специальности  

 б) от собеседования 

 в) от результатов сессии 
 

35. Объявляется набор детей в 

 а) в компьютерный кружок 

 б) в географический кружок 

 в) в кружок лепки и рисования  

 

 

 

Письмо 
 

(Время экзамена по письму – около 30 минут) 

 

Вы получили письмо от своего друга, который учится в вузе в России. Ответьте на 

его письмо по плану. Напишите около 70 – 100 слов. 
 

1. Вступительное обращение и начало письма.  

2. Извинение за то, что вы давно не писали. 

3. Новости на тему вашей учёбы и отдыха. 

4. Заключение письма, прощание.  

Привет! 

Я получил твоё письмо и сразу отвечаю. Занятий у меня очень много. Сижу в 

институте с утра до вечера. По вечерам занимаюсь в читальном зале. Учу ботанику, 

микробиологию, физиологию растений и животных. Самый трудный для студентов 

биологии предмет – это органическая химия. 

 Думаю, что хватит про учёбу. Самые лучшие дни недели для студентов (для 

меня тоже) – выходные. Это и дискотеки, и встречи с девушками, и кино. 

 На этом я заканчиваю своё письмо. Пиши мне, пожалуйста, как твои дела. 
 

       Передай привет родителям – Ян. 

Нижний Новгород, 12-е октября 20...... г.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольный лист к экзаменационному блоку – уровень A2 

Имя и фамилия ..............................................  Отделение .............................. 

Чтение  

Часть 1 
1 2 3 4 

    
 

Часть 2 

--- 5 6 7 8 9 

а      

б      

в      

 

Лексика. Грамматика  
Часть 1 

--- 10 11 12 13 14 15 16 

а        

б        

в        

 

Часть 2 

17 18 19 20 21 22 23 

       

 

Аудирование  
Часть 1  

24 25 26 27 28 

     

 

Часть 2  

--- 29 30 31 32 33 34 35 

а        

б        

в        

 

 

Письмо 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключ к тесту – Уровень А2 
 
Чтение  

Часть 1 
1 2 3 4 

+ – + – 
 

Часть 2 

--- 5 6 7 8 9 

а      

б      

в x x x x x 

 

Лексика. Грамматика  
Часть 1 

--- 10 11 12 13 14 15 16 

а x       

б  x   x   

в   x x  x x 

 

Часть 2 

17 18 19 20 21 22 23 

в а е ж г д б 

 

Аудирование  
Часть 1  

24 25 26 27 28 

– + – – + 

 

Часть 2  

--- 29 30 31 32 33 34 35 

а     х  х 

б   х х    

в х х    х  

 

 

Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материалы для фонограмм 

Аудирование  

Часть 1  

Прочитайте предложения 24 – 28. Потом 2 раза прослушайте запись. На 

контрольном листе отметьте предложение правильное „+”, а знаком „–” – 

неправильное. 

История основания Московского университета 

Московский университет основан в 1755 году благодаря деятельности учёного-

энциклопедиста – Михаила Васильевича Ломоносова. В 1940 году университету было 

присвоено имя Ломоносова.  

В Московском университете были образованы 3 факультета: философский, 

юридический и медицинский. Профессора читали лекции не только на латыньском, но 

и на русском языке.  

В университет могли поступать представители из различных сословий, за исключением 

крепостных крестьян.  

В настоящее время Московский университет включает 29 факультетов, а также 9 

научно-исследовательских институтов. На факультетах Университета представлено 

более 300 кафедр. В МГУ обучается более 31 тыс. студентов и около 7 тыс. аспирантов. 

В университете работает около 5 тыс. научных сотрудников.  
 

           http://www.mmforce.net/msu/story/story/1521/     

 
Часть 2 
 

Вы услышите пять объявлений. Сначала прочитайте данные внизу предложения 29 - 

35. Потом 2 раза прослушайте объявления. На контрольном листе знаком Х 

отметьте свои ответы (а, б или в). 

 

* 

Найму репетитора по английскому языку для ребёнка 
   

Ищу для ребёнка 2 класса репетитора по английскому языку, обучающего на дому.       

Сведения об оплате 
Форма оплаты: договорная за час  

Требования к кандидату 
Возраст: 35 – 55 лет 

Образование: Высшее по специальности 

Опыт работы: 5 лет и более 

Звоните по телефону: 79-50 203 45 56 

**  

 

Языковые курсы „Лангвидж”, метро Университет  
 

Курсы английского языка „Лангвидж” 

Работающие по адресу: ул. Академическая, дом 18 корп. А, м. „Университет”, проводят 

набор учащихся на 2010 – 2011 учебный год. 

Группы формируются по возрастам и результатам бесплатного тестирования и 

http://www.mmforce.net/msu/story/story/1549/
http://www.mmforce.net/msu/story/story/1509/
http://www.mmforce.net/msu/story/university/1515/
http://www.mmforce.net/msu/story/story/1521/


собеседования.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, в группах по 5 – 8 человек. 

Стоимость обучения составляет от 3200 до 3600 рублей в месяц. 

 

***  

 

Водительские курсы: автошкола в г. Краснодаре „Христофор”  

Автошкола объявляет набор на курсы по вождению и подготовке водителей 

транспортных средств категории „А,В,С,D,Е” 

Срок обучения – 2 месяца.  

Курс вождения автомобиля включает в себя:  

Теорию – 8000 руб.  

Практические занятия с инструктором автошколы – 15400 руб. + внутренний экзамен. 

Общая стоимость курсов вождения автомобиля – 23400 руб. 

 

**** 

Поступление в частный вуз  
 

Частный Международный экономический институт  предлагает обучение по таким 

популярным специальностям, как: 

– руководство малым и средним бизнесом 

– экономика и право в бизнесе 

– менеджмент.  

Приём в вуз проходит на основе собеседования. 

После сдачи первой экзаменационной сессии отличник будет платить 8000 рублей в 

месяц, хорошист – 10 000, троечник – 14 000 рублей. 

 

*****  
 

 

Центр внешкольной работы, Москва 
Центр внешкольной работы объявляет дополнительный набор детей в кружки:  

 кружок „Компьютерная грамотность” для детей 11–12 лет, период обучения 3 

года; 

 кружок для дошкольников  „Всё по полочкам” для детей 4–5 лет 

 кружок „Цифровое фото”.  

 
 

 

 


