ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Часть 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА.
Время выполнения – 10 минут.
Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.
1. Мы живём ... общежитии.
А) в
Б) на
В) у
2. Я приехал в Россию зимой, в …
А) феврале
Б) ноябре
В) марте
3. Это я, а это моя
А) сестра
Б) брат
В) друг
4. Скажите, пожалуйста, … находится полиция?
А) куда
Б) откуда
В) где
5. Я люблю кофе… .
А) молоко
Б) с молоком
В) молока
6. От вокзала до рынка идёт автобус … 26.
А) цифра
Б) номер
В) число
7. Скажите, пожалуйста, ... вы приехали в Россию?
А) откуда
Б) куда
В) где
8. Тебе понравился … фильм?
А) новый
Б) нового
В) новая
9. Мой младший брат ещё … в школе.
А) занимается
Б) изучает
В) учится
10. В пятницу вечером я всегда … в магазин.
А) хожу
Б) пойду
В) пошёл

11.Посмотри в интернете, где мы можем … этот шкаф.
12. Директора нет, … его, пожалуйста, 10 минут.
13. Вчера я познакомился … .

А) покупать
Б) купим
В) купить
А) подождите
Б) подождать
В) подождал
А) от Ивана
Б) с Иваном
В) Иваном

14.Завтра мы пойдём….

А) на Красную площадь
Б) на Красной площади
В) о Красной площади
15. – Маша, я очень часто думаю… .
А) о тебе
Б) с тобой
В) к тебе
16. – Кем работает твой отец?
А) Инженером
–….
Б) Инженер
В) Инженеру
17. У меня еще нет … на работу.
А) разрешению
Б) разрешения
В) разрешение
18. Николай Иванович, это Ваш журнал? … , пожалуйста, А) Дайте
почитать!
Б) Дай)
В) Давайте
19. Ты уже видел … ?
А) наш мастер
Б) нашему мастеру
В) нашего мастера
20. Я не … читать этот текст, у меня нет очков.
А) могу
Б) умею
В) знаю

Часть 2. ЧТЕНИЕ
Время выполнения – 15 минут.
Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.
Задание 1. Прочитайте объявление и дайте правильный ответ:
Уважаемые пассажиры!
Штраф за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа составляет 1000 рублей.

1. Вы можете увидеть это объявление в ... .
(А) банке
(Б) магазине
(В) транспорте
Задание 2. Прочитайте объявление и дайте правильный ответ:
Требуются няни с педагогическим образованием, с опытом работы от года, ответственные,
внимательные, аккуратные.
Высокая зарплата, удобный график работы. Телефон: (817) 246-12-64
2. На работу приглашают няню…
(А) с образованием
(Б) с опытом работы
(В) с образованием и опытом работы

Задание 3. Прочитайте объявления и дайте правильный ответ:
Домработница, помощница по хозяйству в агентство «Домашний персонал»
Зарплата: от 10 000 рублей График работы: с 10:00 до 17:00
Требования: опыт работы, регистрация, медицинская книжка
Обязанности: уборка квартиры, покупка продуктов, приготовление обеда, стирка и глажка белья
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Помощники по хозяйству с проживанием. Зарплата: от 20 000 рублей
Мужчина: помощник по хозяйству, водитель; обязательно наличие водительских прав
Женщина: домработница
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3. Какое объявление предлагает работу с проживанием?...
(А) 1
(Б) 2
(В) 1 и 2
Задания 4 – 6. Прочитайте объявление и дайте правильные ответы:
Вакансия: продавец-кассир
Работодатель: ООО «Мясокомбинат ЭКО»
Образование: не имеет значения
Опыт работы: не имеет значения
Возраст: от 20
Требования:
Гражданство – РФ, Беларусь, можно гражданство стран СНГ.
Наличие правильно оформленной медицинской книжки.
График работы: с 8-00 до 20-00
4. Мясокомбинат приглашает продавцов
(А) только с опытом работы и образованием
(Б) только с опытом работы и можно без образования
(В) можно без образования и без опыта работы
5. Медицинская книжка обязательна для…
(А) граждан России
(Б) всех кандидатов
(В) граждан СНГ
6. Режим работы
(А) с 7-00 – 18-00.
(Б) с 8-00 до 20-00
(В) с 8-00 до 18-00
Задания 7 – 10. Прочитайте объявления и выберите самый полный и точный вариант ответа.

1 марта 2015 года в 18:00 в нашей школе проводится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Приглашаем всех желающих познакомиться с жизнью школы,
узнать о профильных классах, записаться к нам учиться!
Справки по тел.: 4-53-50 ( кроме выходных)

7. В школу приглашают…
(А) только родителей, у которых дети идут в первый класс
(Б) только детей, которые учатся в школе
(В) всех, кто хочет узнать о жизни школы
8. Встреча состоится… .
(А) после 1 марта
(Б) 7 марта
(В) 1 марта
9. Собрание состоится
(А) утром
(Б) вечером
(В) днём
10. Информацию о школе можно получить по телефону…
(А) в любой день
(Б) каждый день, кроме субботы и воскресенья
(В) в субботу и воскресенье

Часть 3. ПИСЬМО
Время выполнения – 15 минут, при выполнении можно пользоваться словарём.
Задание. Вы хотите купить в интернет - магазине фотоаппарат. Заполните анкету покупателя и
укажите всю необходимую информацию.
Фамилия, имя, отчество
Домашний адрес
Телефон
Какой товар вы хотите купить
Количество товара
Стоимость товара
Страна-производитель
Цвет товара
Доставка по почте или курьером?
В какой день и в какое время доставить товар?
Откуда вы узнали о нашем интернет –магазине?

Часть 4. АУДИРОВАНИЕ
Время выполнения – 15 минут. Все тексты слушаете два раза. Пользоваться словарём нельзя.
I.
Задание 1. (Позиции 1-3). Слушайте вопросы, выберите правильный вариант ответа.
1. (А) – Да, у меня есть жена.
2. (А) – Я приехал из Душанбе
(Б) – Мою жену зовут Фарида.
(Б) – Я приехал вчера.
(В) – Да, меня зовут Фарид.
(В) – Я приехал в Москву.
3. (А) – Я работаю дворником.
(Б) – Буду работать дворником.
(В) – Хочу работать дворником.
II.
Задание 2. (Позиции 4-10). Прослушайте диалоги и выберите правильный вариант ответа.
4. Мужчина… .
(А) уже получил свой багаж
(Б) не может получить багаж в секторе В
(В) ещё не получил свой багаж
5. Женщина и мужчина хотят… .
(А) войти в здание аэропорта
(Б) выйти из здания аэропорта
(В) спросить полицейских, где выход
6. Женщина согласилась… .
(А) пойти пешком
( Б) поехать на электричке
(В) поехать на такси
7. Мужчина сказал, что…
(А) они приедут на Павелецкий вокзал
(Б) дальше они поедут на электричке
(В) они никуда не поедут
8. Саша сказал, что …
(А) Ахмед не его друг
(Б) Ахмед из Таджикистана
(В) он приехал из Средней Азии
9. Валера…
(А) уже работает
(Б) ещё не работает
(В) думает, что легко найти работу
10. Нина сказала, что…
(А) она не работает
(Б) она работает в аптеке
(В) она работает в магазине

ЗВУЧАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ТЕСТУ «АУДИРОВАНИЕ»
Задание 1. (позиции 1-3). Слушайте вопросы. Выберите правильный вариант ответа.
1. – Ты женат, Фарид?
2. – Фарид, когда ты приехал?
3. – Кем ты будешь работать , Фарид?
Задание 2 ( позиции 4-10). Прослушайте диалоги и выберите правильный вариант ответа.
4. В аэропорту.
Женщина: - Ты уже получил свой багаж?
Мужчина: - Ещё нет, а где его можно получить?
Женщина: - Объявили, что в секторе В.
5. В аэроопорту.
Женщина: - А где здесь выход?
Мужчина: - Вон там, где стоят полицейские.
Женщина: - А-а-а… Вижу. Пойдем туда?
Мужчина: - Конечно.
6. В аэропорту.
Женщина: - Поедем на такси?
Мужчина: - На такси – это дорого. Давай лучше поедем на электричке. Это быстро, удобно и не очень
дорого.
Женщина: - Хорошо. Я согласна.
7. В аэропорту.
Женщина: - А на какой вокзал мы приедем?
Мужчина: - Мы приедем на Павелецкий вокзал.
Женщина: - А на чём мы поедем дальше?
Мужчина: - А дальше мы поедем на метро.
8.
Марина: - Саша, кто тот мужчина, с которым ты разговаривал?
Саша: - Это мой друг Ахмед.
Марина: - Он откуда-то из Средней Азии?
Саша: - Да, он из Таджикистана.
9.
Анна: - Валера, ты уже нашёл работу?
Валера: - Нет, ещё не нашёл. А ты, Анна?
Анна: - Я тоже еще не нашла.
Валера: - Согласен. В Москве трудно найти работу.
10.
Антон: - Нина, я слышал, что сейчас ты работаешь в магазине.
Нина: - Да, я уже месяц там работаю. А ты, Антон, нашёл работу?
Антон: - Да. Я работаю в аптеке.

МОДУЛЬ ПО ИСТОРИИ РОССИИ
ЗАДАНИЯ 1-10. Выберите правильный вариант.
1. В 988 году великий князь Владимир в качестве государственной религии принял … .
А) христианство
Б) ислам
В) иудаизм
2. В IХ-ХIII веках столицей Древнерусского государства был город … .
А) Москва
Б) Тверь
В) Киев
3. Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский защитили Россию в годы… .
А) Смутного времени (Смуты)
Б) Отечественной войны 1812 года
В) Великой Отечественной войны
4. При Петре I столицей России стал город … .
А) Санкт-Петербург
Б) Новгород
В) Казань
5. Отечественная война России с армией Наполеона была в … .
А) 1612 году
Б) 1703 году
В) 1812 году
6. Участников восстания 1825 г. в России называют … .
А) октябристы
Б) декабристы
В) марксисты
7. Великий русский писатель ХIХ века – это… .
А) Д.И. Менделеев
Б) Л.Н. Толстой
В) П.И. Чайковский
8. Первая российская революция произошла в … .
А) 1853-1856 годах
Б) 1905-1907 годах
В) 1918-1921 годах
9. Руководителем СССР после смерти Ленина стал... .
А) Л.И. Брежнев
Б)М.С. Горбачев
В) И.В. Сталин
10. В СССР было гарантировано право на бесплатное … .
А) образование
Б) страхование жизни
В) транспортное обслуживание

МОДУЛЬ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
ЗАДАНИЯ 1-10. Выберите правильный вариант.
1. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется… .
А) Президентом РФ и церковью
Б) Президентом РФ и Федеральным Собранием РФ
В) Федеральным Собранием РФ и управами
2. Процедуры, необходимые для постановки иностранного гражданина
на учет по месту пребывания, осуществляет… .
А) семья этого гражданина
Б) консульство
В) сам иностранный гражданин
3. Основным документом, удостоверяющим личность, является… .
А) паспорт
Б) квитанция об уплате государственной пошлины
В) разрешение на работу
4. В РФ иностранные граждане … .
А) могут быть призваны на военную службу
Б) не могут быть призваны на военную службу
В) могут быть призваны на военную службу только в специальные
воинские части
5. Россия не выдает… иностранному государству.
А) никого
Б) законно находящихся в России иностранцев
В) граждан РФ
6. Патент выдается или в его выдаче отказывается… .
А) в течение 10 рабочих дней
Б) в течение 7 рабочих дней
В) в течение 3 рабочих дней
7. В России иностранные граждане… .
А) могут назначаться на должность судей
Б) могут назначаться на должность судей, если у них есть юридическое
образование, полученное в РФ
В) не могут назначаться на должность судей
8. Одним из полномочий ФМС России является… .
А) надзор за соблюдением таможенного законодательства
Б) надзор за пребыванием и проживанием иностранцев в России
В) надзор за работой полиции с иностранцами
9. Обратиться в ФМС России можно… .
А) лично, по телефону или через интернет-приемную
Б) только лично
В) только лично или через интернет-приемную
10. Если человек совершил административное правонарушение,
сотрудник полиции… .
А) имеет право задержать только иностранца
Б) имеет право задержать только гражданина России
В) имеет право его задержать, независимо от гражданства

