
ОТКРЫТЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ (ПАТЕНТ) 

__________________________________________________________ 
 

1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Эта фирма может … мигрантов на работу. А) приглашать 

Б) разрешать 

В) проживать 

2. Я не … бежать, у меня болит нога. А) умею 

Б) могу 

В) знаю 

3. Он радовался … дню. А) теплое 

Б) теплому 

В) теплого 

4. Моя сестра уже давно … русский язык. А) занимается 

Б) учится 

В) изучает 

5. В начале марта земля покрылась … . А) снег 

Б) снегом 

В) снега 
 

2. ЧТЕНИЕ 

Внимательно прочитайте объявление и выполните задания. 

Требуются няня с педагогическим или психологическим образованием, с опытом 

работы от года. Ответственная, общительная, аккуратная, внимательная. Достойная 

оплата, гибкий график работы. Телефон: 347-216-42-12 

 

1. На работу приглашают няню… 

А) с образованием 

Б) с опытом работы и образованием 

В) с опытом работы 

 

2. Работодатель предлагает… 

А) зарплату от 20 тыс. рублей 

Б) достойную оплату 

В) почасовую оплату 

 

3. График работы… 

А) с 9.00 до 19.00 

Б) с 17.00 до 22.00 

В) гибкий график работы 



3. АУДИРОВАНИЕ 

Часть 1. Прослушайте вопросы, выберите правильную ответную реплику.  

Курсивом выделены фразы, которые читает преподаватель. 
 

1.  

(А) Спасибо! 

(Б) Спокойной ночи! 

(В) Пока! 
 

2.  

(А) Идите прямо, это недалеко. 

(Б) Магазин дальше по улице. 

(В) Вот, пожалуйста. 
 

3.  

(А) Не курить! 

(Б) Нет, у нас курить нельзя. 

(В) Курение вредит здоровью. 
 

4.  

(А) Я крайний, можете стать после меня. 

(Б) Очередь очень длинная. 

(В) Я должен стоять в очереди? 

 

Часть 1. Материалы для преподавателя 
 

1. Возьмите ваши документы! 

2. Скажите, пожалуйста, где находится почта. 

3. Скажите, здесь можно курить? 

4. Скажите, кто последний в очереди?  

 

Часть 2. Прослушайте объявление, выберите правильный ответ на 

поставленный вопрос. 
 

5. Касса начинает работать:  

(А) в 10.00 ч. 

(Б)  в 12.30 ч. 

(В)  в 14.00 ч. 
 

6. Перерыв на обед:   

(А) бывает с 12.30 до 14.00 

(Б) переносится с 12.30 на 14.00 

(В) начинается в 14.00 

 

Часть 2. Материалы для преподавателя.  

Уважаемые покупатели, касса работает с 10:00 ч. до 18:00 ч. Перерыв на обед с 12.30 до 

14.00. 



4. ПИСЬМО. 

Задание. Вы хотите записать ребенка в музыкальную школу «Созвучие». Для этого 

напишите заявление на имя директора музыкальной школы Смирновой И.И. 

В заявлении укажите, в какой класс пойдет ребенок. 

______________________________________ 

_______________________________________ 

        (кому) 

_______________________________________ 

        (от кого) 

заявление. 

 

Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в ___________________________________________________________________________________. 

    (куда) 

 

1. Фамилия, имя ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Число, месяц и год рождения: «___» __________________ _________ года 

3. Гражданство _______________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество  родителя 

____________________________________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________________________________  

 

 «______»_________________ ______г.   Подпись: _____________________________ 

 

 

 



5. УСТНАЯ РЕЧЬ. ГОВОРЕНИЕ. 
 

Задание 1. Задание выполняется без предварительной подготовки. Вы знакомитесь 

с ситуацией и после этого начинаете диалог. 

 

 Ситуация 1. Вы покупаете авиабилет на международную линию, рейс 

Москва-Берлин. К Вам обращается кассир. Примите участие в диалоге. 

 

 Ситуация 2. Вы пришли в кафе. К Вам подходит официант. Начните диалог, 

закажите обед.  

 

Задание 2. Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно 

принять участие в беседе. Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Ваш 

ответ должен быть полным и развернутым. 

Тема «Я и моя семья» 

1. Как Вас зовут? 

2. Сколько Вам лет? 

3. Вы женаты? Вы замужем? 

4. У вас есть дети? Как их зовут? Сколько им лет? 

5. Как вы проводите выходные вместе с семьей? 

 

Задание 3. Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно 

принять участие в беседе. Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Ваш 

ответ должен быть полным и развернутым. 

Тема «Мой день» 

1. Скажите, когда Вы встаете и когда ложитесь спать? 

2. Что Вы обычно делаете утром? 

3. Что Вы едите на завтрак? 

4. Что Вы обычно делаете днем? 

5. Как Вы проводите свой вечер? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Выберите правильный вариант ответа 
 

1.  В IХ-ХIII веках столицей Древнерусского государства был город … . 

А) Киев  

Б) Тверь 

В) Новгород 
 

2. Известный ученый ХVIII века, один из создателей Московского университета … . 

А) Д.И. Менделеев 

Б) С.П. Королев 

В) М.В. Ломоносов 
 

3. Освобождение Москвы от польского войска в годы Смуты произошло  в … .  

А) 1480 году 

Б) 1612 году 

В) 1812 году 
 

4. В Отечественную войну 1812 года русской армией командовал … . 

А) М.И. Кутузов  

Б) П.И. Багратион 

В) Г.К. Жуков 
 

5. Освобождение крестьян от крепостного права произошло при … .  

А) Петре I 

Б) Александре II 

В) Николае II 
 

6. Ф.М. Достоевский – это  великий русский …  . 

А) писатель  

Б) ученый 

В) художник 
 

7. В 1917 году в России произошла … . 

А) Великая российская революция 

Б)  перестройка  

В) Отечественная война 
 

8. В Великой Отечественной войне победила армия … . 

А) Германии 

Б) СССР 

В) Японии  
 

9. Полет Ю.А. Гагарина в космос  состоялся  в … .  

А) 1945 году 

Б) 1961 году  

В) 1980 году 



 

10. 4 ноября в России отмечают праздник … . 

А) День народного единства 

Б) День Победы  

В) День Конституции  

 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Выберите правильный вариант ответа 
 

1. Отметьте изображение российского флага.  

А)  

Б)   

В)  

 

2. Отметьте изображение российского герба.  

 

А)  

Б)    



В)  
 

3. Иностранный гражданин должен встать на учет по месту пребывания в … . 

А) ГИБДД России 

Б) ФМС России  

В) МВД России 
 

4. Основным документом, удостоверяющим личность в РФ, является … . 

А) квитанция об уплате государственной пошлины 

Б) паспорт  

В) разрешение на работу 
 

5. В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере здравоохранения …  

А) разрешена 

Б) запрещена только между гражданами РФ 

В) запрещена  
 

6. По российскому законодательству трудовой договор должен быть заключен в … . 

А) только в письменной форме  

Б) устной или письменной форме по выбору работника 

В) устной или письменной форме по выбору работодателя 
 

7. МВД России – это … .  

А) Министерство внешних дел России  

Б) Министерство внутренних дел России 

В) Министерство военных дел России 
 

8. Обменивать валюту в России нужно в … . 

      А) полиции 

      Б) министерстве финансов 

      В) банках или специализированных обменных пунктах 
 

9. Иностранный гражданин может обжаловать отказ в выдаче патента в течение … . 

      А) месяца 

      Б) трех месяцев 

      В) года 
 

10. Осуществлять розыск людей полиция … . 

      А) должна 

      Б) должна, но только граждан РФ 

      В) не должна 


