ОТКРЫТЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ (РВП)

__________________________________________________________
1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА
Выберите правильный вариант ответа.
1. Он работает ... стройке.

2. Я поеду домой весной, в ...

3. Напишите, пожалуйста, ... вашего общежития.

4. Извините, я хочу ... вопрос.

5. Я ... тебе хорошо отдохнуть.

6. Поликлиника работает … .

7. Я хочу работать здесь, … здесь хорошая зарплата.

8. Я знаю, ... зовут твою сестру.

9. Скажите, пожалуйста, … стоит билет?

10. Я видела ... по телевизору

11. Я советую тебе прочитать эту ….

12. У меня сменилась ….

(А) в
(Б) на
(В) у
(А) феврале
(Б) мае
(В) июне
(А) дом
(Б) адрес
(В) улицу
(А) задать
(Б) спросить
(В) сказать
(А) хочу
(Б) желаю
(В) думаю
(А) каждого дня
(Б) каждый день
(В) каждым днём
(А) потому что
(Б) поэтому
(В) как
(А) какая
(Б) как
(В) что
(А) зачем
(Б) сколько
(В) почему
(А) его
(Б) у него
(В) ему
(А) книга
(Б) книгу
(В) о книге
(А) регистрация
(Б) регистрации
(В) регистрацией

2. ЧТЕНИЕ
Внимательно прочитайте объявление и выполните задания.
В строительную компанию «СТРОЙМАСТЕР» требуются электрики.
Требования к соискателям:
 опыт работы по специальности;
 возраст от 18 до 45 лет;
 среднее специальное образование;
Условия работы:
 иногородним предоставляется общежитие;
 бесплатное 3-х разовое питание;
 зарплата от 40 000 рублей;
 возможность бесплатного обучения и повышения квалификации;
Тел. для справок: 8 (495) 675-32-27
1. Вы сможете работать электриком в компании «СТРОЙМАСТЕР», если у Вас …
А) есть среднее образование
Б) нет опыта работы
В) есть среднее специальное образование
2) Иногородним гражданам предоставляется:
А) отдельная жилплощадь
Б) спецодежда
В) общежитие
3) Ваша зарплата будет:
А) 22 000 руб
Б) меньше 40 000 руб
В) от 40 000 руб. и выше

3. АУДИРОВАНИЕ
Часть 1. Прослушайте вопросы, выберите правильную ответную реплику.
Курсивом выделены фразы, которые читает преподаватель.
1.
(А) Магазин работает круглосуточно
(Б) Это магазин бытовой техники
(В) Магазин находится недалеко
2.
(А) Проезд стоит 25 руб.
(Б) Автобус идет по улице Мира
(В) Вот, пожалуйста.

3.
(А) Я много работаю
(Б) Я работаю на стройке
(В) Работаю 9 часов в день
4.
(А) Мой брат стоматолог
(Б) Ему 19 лет
(В) Его зовут Азамат

Часть 1. Материалы для преподавателя
1. Подскажите часы работы магазина?
2. Сколько стоит разовый проезд на городском автобусе?
3. Где Вы работаете?
4. Как зовут вашего брата?

Часть 2. Прослушайте
поставленный вопрос.

объявление,

выберите

правильный

ответ

на

5. Скорый поезд Москва-Архангельск прибывает:
(А) на четвертый путь
(Б) на второй путь
(В) на первый путь
6. Нумерация вагонов начинается:
(А) с головы поезда
(Б) с хвоста поезда
(В) с середины поезда

Часть 2. Материалы для преподавателя.
Уважаемые пассажиры, на четвертый путь прибывает скорый поезд №142 МоскваАрхангельск, нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Будьте внимательны и
осторожны!

4. ПИСЬМО.
Задание. Вы обратились в кадровое агентство, чтобы найти работу. Вам
предложили заполнить анкету.
Фамилия, имя,
отчество
Дата рождения
Адрес регистрации
Контактный телефон

e-mail
Семейное положение
Откуда Вы узнали о
нашей фирме?
Ваше образование
(специальность)?
Опыт работы (кем
Вы работали и где)?
Как Вы оцениваете
работу нашего
агентства?
Удобно ли
расположено наше
агентство?

5. УСТНАЯ РЕЧЬ. ГОВОРЕНИЕ.
Задание 1. Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно
принять участие в беседе. Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Ваш
ответ должен быть полным и развернутым.
1. Как Вас зовут?
2. Сколько Вам лет?
3. Где Вы живете?
Задание 2. Задание выполняется без предварительной подготовки. Вы знакомитесь
с ситуацией и после этого начинаете диалог.
 Ситуация 1. Вы позвонили своему другу, чтобы поздравить его с днем
Рождения. Начните диалог.
 Ситуация 2. Вы потерялись в незнакомом городе. Узнайте у прохожего, как
можно добраться до автовокзала.
Задание 3. Вам нужно подготовить сообщение (монолог) на тему «Путешествия».
Ваше сообщение должно содержать следующую информацию:






Вы любите путешествовать?
В каких странах Вы уже побывали?
Какая страна понравилась Вам больше? Почему?
Что Вам удалось посмотреть в данной стране?
Хотелось бы Вам еще раз посетить данную страну?

Задание 4. Вам нужно подготовить сообщение (монолог) на тему «Моя профессия».
Ваше сообщение должно содержать следующую информацию:
 Кем Вы работаете?
 Чем Вы занимаетесь на работе?
 Почему Вам нравится ваша работа?
 Кем Вы хотели быть по профессии в детстве? Почему?

ИСТОРИЯ РОССИИ
Выберите правильный вариант ответа
1. Столица Древнерусского государства ….
А. Киев
Б. Новгород
В. Москва
2. Православие стало официальной религией Руси в ….
А.900 году
Б.988 году
В.995 году
3. В XIII веке Древнерусское государство попало в зависимость в зависимость от ….
А. шведов
Б. Золотой Орды
В. Немецких рыцарей
4. В куликовской битве победило ….
А. русское войско
Б. ордынское войско
В. шведское войско
5. Первый русский царь Иван IV получил в истории имя ….
А. Добрый
Б. Грозный
В. Жестокий
6. Художник иконы «Троица» ….
А. Александр Невский
Б. Андрей Рублев
В. Иван Грозный
7. Народное ополчение освободило Москву от поляков в ….
А.1380 году
Б.1480 году
В.1612 году
8. Петр I построил новую столицу России, которая называется ….
А. Киев
Б. Москва
В. Санкт-Петербург
9. Символом Санкт-Петербурга является ….
А. Московский Кремль
Б. Медный всадник
В. храм Святой Софии
10. Первый российский университет открыли в ….
А. Москве
Б. Санкт-Петербурге

В. Киеве
11. Отечественная война с Францией была в ….
А. 1480 году
Б. 1613 году
В. 1812 году
12. Самое крупное сражение Отечественной войны ….
А. на льду Чудского озера
Б. Куликовское
В. Бородинское
13. Крепостное право в России было отменено в ….
А. 1480 году
Б. 1812 году
В. 1861 году
14. Крепостное право в России было отменено в ….
А. Иван Грозный
Б. ПетрI
В. Александр II
15. Первая Российская революция произошла в ….
А.1813 году
Б.1861 году
В.1905 году
16. Самый известный в мире российский театр оперы и балета называется ….
А. Малый
Б. Большой
В. Средний
17. Последний русский император ….
А. Петр I
Б. Николай II
В. Александр Невский
18. В 1922 году на территории бывшей Российской империи было создано новое
государство ….
А. Россия
Б. Советский Союз
В. Древнерусское государство
19. Первым руководителем Советского Союза (СССР) стал ….
А.В.И. Ленин
Б. Николай II
В. Петр I
20. Великая Отечественная война была в ….
А.1612 году
Б. 1812 году
В. 1941 г.-1945 г.

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выберите правильный вариант ответа
1. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественном
транспорте или в иных общественных местах:
А) терроризм
Б) вандализм
В) дискриминация
2. Какой из перечисленных ниже видов ответственности возможен в РФ только по суду?:
А) административный арест
Б) штраф
В) лишение свободы
3. Какое правонарушение является уголовным?
А) невыход на работу без уважительной причины
Б) хищение имущества
В) невыплата в срок арендной платы
4. Что в соответствии с УК РФ является обстоятельством, смягчающим вину?:
А) явка с повинной
Б) алкогольное опьянение
В) неоднократность преступления
5. Гражданин РФ может быть лишен гражданства РФ в случае:
А) раскрытия государственной тайны иностранному государству
В) многолетнего проживания на территории иностранного государства
Г) самостоятельного добровольного отказа от гражданства РФ
6. Обязательным условием для вступления в гражданство РФ является:
А) знание русского языка
Б) наличие семьи
В) наличие родственников на территории РФ
7. Брачный возраст в Российской Федерации наступает с:
А) 18 лет
Б) 20 лет
В) 21 года
8. Согласно Семейному кодексу РФ право на решение вопросов семейной жизни
принадлежит:
А) мужу
Б) жене
В) совместно обоим супругам
9. Какое условие обязательно для заключения брака в РФ?:
А) экономическая самостоятельность жениха и невесты
Б) взаимное добровольное согласие жениха и невесты

В) проживание жениха и невесты отдельно от родителей
10. По Конституции РФ Россия является:
А) федеративным государством
Б) унитарным государством
В) автономией
11. Надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами осуществляет:
А) адвокатура
Б) прокуратура
В) полиция
12. К правоохранительным органам в РФ относится:
А) Прокуратура РФ
Б) Российская армия
В) Парламент РФ
13. Документ, в котором определяются взаимные права и обязанности работника и
работодателя:
А) трудовой кодекс РФ
Б) трудовой договор
В) трудовая книжка
14. Увольнение работника в РФ по инициативе администрации происходит в случае:
А) призыва на военную службу
Б) прогула без уважительных причин
В) опоздания на работу к началу рабочего дня на 15 минут
15. При увольнении по собственному желанию необходимо:
А) предупредить работодателя письменно за 2 недели
Б) предупредить работодателя устно за три дня
В) уведомить отдел кадров заказным письмом о прекращении работы
16. В случае утери паспорта иностранный гражданин должен ... .:
А) обратиться в полицию
Б) обратиться в консульство своего государства
В) немедленно уехать из страны
17. Брак между усыновителями и усыновлёнными в РФ ... .:
А) допускается
Б) запрещается
В) допускается, если разница в возрасте не превышает 18 лет
18. При угоне автомобиля без цели хищения гражданин привлекается ... .:
А) к уголовной ответственности
Б) к административной ответственности
В) к дисциплинарной ответственности

19. При нарушении миграционного законодательства иностранный гражданин может быть
лишён права въезда в РФ:
А) на 5 лет
Б) на 1 год
В) на 10 лет
20 . При нарушении в РФ трудовых прав иностранные граждане могут обратиться ... .:
А) в суд
Б) в ФМС
В) в полицию

