
ОТКРЫТЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВЖ) 

__________________________________________________________ 
 

1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Мой друг студент. Он ... в университете. 

 

А) занимается 

Б) учит 

В) учится 

2. Вчера я ... со своей подругой. 

 

А) посоветовала 

Б) показала 

В) разговаривала 

3. Подруга ... мне много интересного о новой 

выставке. 

 

А) посоветовала 

Б) показала 

В) рассказала 

4. Его мама всегда хотела, чтобы сын стал ...  А) известным спортсменом 

Б) известный спортсмен 

В) известного спортсмена 

5. Мои друзья очень ... побывать в Петербурге.  

 

А) хотят  

Б) хотеть  

В) хочет 

6. Ты уже видел ... ?  

 

А) наш сосед  

Б) нашему соседу  

В) нашего соседа 

7. Когда друзья ... к вокзалу, они увидели книжный 

магазин. 

А) шли 

Б) ходили 

В) идут 

8. Моя подруга Светлана очень любит ...  А) читает 

Б) прочитать 

В) читать 

9. Москвичи любят метро, ... это самый удобный 

вид транспорта. 

А) как 

Б) что 

В) потому что  

10. Недавно я была в городе, ... родился мой отец. А) где 

Б) откуда 

В) чтобы 

11. Я не знал, что ... есть спортивная машина. А) у Ивана 

Б) Иваном 

В) о Иване 

12. Марина ... теннисом в спортивном клубе. А) занятие 

Б) занимается 

В) занимаются 

 



2. ЧТЕНИЕ 

Внимательно прочитайте объявление и выполните задания. 

В компанию ООО «Здоровое питание» на постоянную работу требуется ПОВАР.  

 

Мужчина или женщина от 25 до 55 лет.  

Опыт работы обязателен.  

График работы: 5/2, заработная плата – 25 000 руб. 

Профессиональный и карьерный рост. 

 

 

1.Компания ООО «Здоровое питание» приглашает на работу …. 

 А) мужчин и женщин не старше 25 лет 

 Б) мужчин и женщин не моложе 25 лет 

 В) мужчин без опыта работы 

 

2. Компания «Здоровое питание» приглашает на работу …. 

 А) опытного повара 

 Б) повара без опыта работы 

 В) официанта с опытом работы 

 

3. Компания «Здоровое питание» обещает …. 

 А) карьерный рост 

 Б) обучение 

 В) ежедневную зарплату 

 

3. АУДИРОВАНИЕ 

Часть 1. Прослушайте вопросы, выберите правильную ответную реплику.  

Курсивом выделены фразы, которые читает преподаватель. 
 

1.  

(А) Моего брата зовут Ахмед 

(Б) Ему 20 лет 

(В) Он строитель 
 

2.  

(А) Сегодня воскресенье 

(Б) Завтра среда 

(В) На выходных я уеду 
 

3.  

(А) Идите прямо, это недалеко 

(Б) Вокзал работает круглосуточно 

(В) Это железнодорожный вокзал 
 



4.  

(А) У меня новый телефон 

(Б) Я разговаривал с сестрой 

(В) Вчера я работал 

 

Часть 1. Материалы для преподавателя 
 

1. Сколько лет Вашему брату? 

2. Какой сегодня день недели? 

3. Подскажите, как дойти до вокзала? 

4. С кем Вы вчера разговаривали по телефону?  

 

Часть 2. Прослушайте объявление, выберите правильный ответ на 

поставленный вопрос. 
 

5. Регистрация на рейс №1312 Москва-Берлин:  

(А) закончилась 

(Б) началась 

(В) временно приостановлена 
 

6. Пассажиров просят  

(А) сдать багаж 

(Б) пройти на посадку и занять места согласно купленным билетам 

(В) пройти регистрацию на рейс №1312 Москва-Берлин 

 

Часть 2. Материалы для преподавателя.  

Внимание! Внимание! Закончилась регистрация на рейс №1312 Москва-Берлин. Просим 

пассажиров пройти на посадку, подняться по трапу в самолет и занять места согласно 

купленным билетам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПИСЬМО. 

Задание 1. Вы пишите письмо по электронной почте своему другу (подруге), чтобы 

поздравить его (ее) с днем рождения. Напишите письмо по заданному плану. 

1. Приветствие 

2. Кратко сообщите новости о себе и своей семье 

3. Узнайте, как дела у вашего друга (подруги) 

4. Поздравьте друга (подругу) с днем рождения 

5. Напишите ваши пожелания другу (подруге) 

6. Попрощайтесь 

7. Поставьте подпись и дату написания письма 
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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. Вам нужно 

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

ответ должен быть полным и развернутым. 

 

1. Из какой страны Вы приехали? 

2. Какие праздники отмечают в Вашей стране? 

3. Какой Ваш любимый праздник? Почему? 

4. Как отмечают этот праздник в Вашей стране? 

5. Какие подарки Вы покупаете? 

 

Задание 2. Задание выполняется без предварительной подготовки. Вы знакомитесь 

с ситуацией и после этого начинаете диалог. 

 

 Ситуация 1. Вы позвонили своему работодателю, чтобы сообщить, что 

заболели и не сможете сегодня выйти на работу. Начните диалог. 

 

 Ситуация 2. Вы хотите поехать на выходные в Москву. Вам нужно купить в 

кассе вокзала билет на поезд. Поговорите с кассиром. 

- Обратитесь к кассиру.  

- Сообщите, когда и куда вы хотите приобрести билет.  

- Узнайте, сколько стоит проезд. 

- Поблагодарите. 

 

Задание 3. Вам нужно подготовить сообщение (монолог) на тему «Моя любимая 

книга». Ваше сообщение должно содержать следующую информацию:  

1. Как называется ваша любимая книга? 

2. Кто автор данной книги? 

3. О чем данная книга? 

4. Как зовут главных героев? 

5. Почему Вам понравилась данная книга? 

6. Кому бы Вы посоветовали ее прочитать? Почему? 

7. Какие книги Вам еще нравятся?  

 

Задание 4. Вам нужно подготовить сообщение (монолог) на тему «Моя семья». 

Ваше сообщение должно содержать следующую информацию:  

1. Как Вас зовут? 

2. Сколько человек в Вашей семье? 

3. Как зовут Вашего отца, Вашу мать? 

4. У вас есть братья или сестры? Как их зовут? 

5. Как Вы отдыхаете вместе со своей семьей? 



ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Часть 1. Выберите правильный вариант ответа 
 

1.  Принятие христианства на Руси в Х веке способствовало укреплению власти… . 

А) великого князя Киевского 

Б) императора Византии 

В) короля Польши 

 

2. В ХIII веке монгольское нашествие на Русь привело к … . 

А) развитию торговли 

Б) укреплению государственной власти 

В) разрушению городов 

 

3.  Царская династия Романовых была избрана на российский трон  в… . 

А) 1480 году 

Б) 1613 году 

В) 1825 году 

 

4.  В эпоху правления Екатерины II в России был  создан… .  

А) Черноморский флот 

Б) Балтийский флот 

В) Тихоокеанский флот 

 

5. Выдающийся русский полководец ХVIII века - это … . 

А) А. Невский 

Б) А. Суворов 

В) К. Рокоссовский 

 

6. Средняя Азия вошла в состав Российской империи к концу... . 

А) ХV века 

Б) ХVII века 

В) ХIХ века 

 

7. В начале ХХ века Россия была… . 

А) республикой 

Б) империей 

 В) княжеством 

 

8. В результате Первой российской революции в России появилась… . 

А) Государственная дума 

Б) Академия наук 

В) Русская православная церковь 

 

9. В начале ХХ века аграрную реформу в России проводил… . 

А) И.В. Сталин 



Б) П.А. Столыпин 

В) В.И. Ленин 

 

10. В  1918 году завершилась… . 

А) Гражданская война 

Б) Первая мировая война 

В) Великая Отечественная война 

 

11. СССР был создан в… . 

А) 1905 году 

Б) 1917 году 

В) 1922 году 

 

12. В 1930-е годы  объединение крестьянских хозяйств в колхозы в СССР  называлось… . 

А) индустриализация 

Б) коллективизация 

В) национализация 

 

13. В годы Великой Отечественной войны советская армия сражалась против армии … .  

А) Великобритании 

Б) США  

В) Германии 

 

14. Главным конструктором космических ракет в СССР был… . 

А) С.П. Королев 

Б) Г.К. Жуков 

В) Ж.И. Алферов 

 

15. В современной России среди верующих граждан большинство составляют… .  

А) мусульмане 

Б) буддисты 

В) христиане 

 

16. В 2014 году был подписан Договор о … . 

А) создании Союзного государства Россия-Белоруссия 

Б) вхождении Республики Крым в состав РФ 

В) образовании Таможенного союза стран СНГ 

 

17. Известный русский ученый, один из создателей Московского университета – это… . 

А) Д.И. Менделеев 

Б) А.С. Попов 

В) М.В. Ломоносов 

 

18. Монумент «Рабочий и колхозница» скульптора В. Мухиной находится в… .  

А) Москве 

Б) Ростове-на Дону 



В) Уфе 

 

19. Н.С. Михалков – это современный российский… . 

А) композитор 

Б) спортсмен 

В) режиссер 

 

20. День народного единства в России отмечается… . 

А) 9 мая 

Б) 12 июня 

В) 4 ноября 

 

Часть 2. Дайте краткий письменный ответ на вопрос. 

1. В каком году была Куликовская битва? 

2. Кто проводил политику перестройки в СССР? 

3. Как называется главная площадь Санкт-Петербурга, где размещается музей Эрмитаж? 

4. В каком российском городе проходили ХХII зимние Олимпийские игры 2014 года? 

5. Какой государственный документ был принят в России 12 декабря 1993 года?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Часть 1. Выберите правильный вариант ответа 

1. Слова гимна России написал … . 

А) А.В. Александров 

Б) С.В. Михалков 

В)  А.С. Пушкин 

 

2. Право принимать собственную конституцию субъекты РФ …  . 

А) имеют все 

Б) имеют только республики 

В) имеют республики и области 

 

3. Иностранный гражданин продлить вид на жительство … . 

А) может 

Б) не может  

В) решение принимается органами МВД России 

 

4. В случае аннулирования вида на жительство иностранный гражданин обязан выехать из 

Российской Федерации в течение … . 

А) 15 дней 

Б) 30 дней 

В) 90 дней 

 

5. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином … . 

А) не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание 

Б) не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание 

В) не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание 

 

6. В России для всех граждан существует обязанность придерживаться … религии. 

А) одной официальной  

Б) есть запрет на приверженность к какой-либо религии 

В) нет официальной религии, и можно придерживаться любой религии или не 

придерживаться никакой 

 

7. В систему социального обеспечения иностранных граждан, получивших вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в России, не входит …. . 

А) пенсия 

Б) пособия 

В) протезирование  

 

8. В России право на медицинскую помощь распространяется на… . 



А) граждан РФ 

Б) на всех, в том числе иностранцев 

В) только на иностранцев 

 

9. Размер, в котором оплачивается сверхурочная работа за первые два часа работы … . 

А) не менее, чем в двойном размере 

Б) не менее, чем в тройном размере 

В) не менее чем в полуторном размере 

 

10. Трудовые отношения на основании трудового договора возникают между… . 

А) генеральным подрядчиком и субподрядчиком  

Б) заказчиком и подрядчиком  

В) работником и работодателем  

 

11. В России расчеты иностранных граждан в местных магазинах осуществляется… . 

А) в рублях 

Б) в евро 

В) в долларах 

 

12. Объектом договора найма жилого помещения может быть… . 

А) Только дом, с принадлежащими ему надворными постройками 

Б) Изолированное жилое помещение, пригодное для проживания по всем санитарным 

нормам 

В) только квартира  

 

13. Брак может быть признан недействительным в судебном порядке … . 

А) если один из супругов признан безвестно отсутствующим 

Б) если один из супругов не дает согласие на расторжение брака 

В) если один из супругов до заключения брака был признан недееспособным 

 

14. Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в форме… . 

А) доли от доходов родителя 

Б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно или периодически 

В) в зависимости от ситуации возможно применение каждой из перечисленных форм 

 

15.  В России запрещено … .  

А) курить у себя дома 

Б) включать громко музыку у себя в квартире в дневное время суток 

В) пить пиво на остановках общественного транспорта 

 

16. Административным наказанием в форме денежного взыскания является … . 

А) налог 

Б) штраф 

В) залог 

 



17. Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на 

жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин… . 

А) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ либо иными 

действиями создает угрозу безопасности РФ или граждан РФ 

Б) был подвергнут административному наказанию 

В) стал участником дорожно-транспортного происшествия 

 

18. Полиция имеет право … . 

А) выдавать вид на жительство 

Б) осуществлять правосудие 

В) возбуждать уголовные дела при наличии законных оснований 

 

19. Если Вы стали участником автомобильной аварии вы должно вызвать…  . 

А) ГИБДД РФ 

Б) Прокуратуру РФ  

В) МЧС РФ 

 

20. Система органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового 

законодательства, правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджетную 

систему – это … .  

А) Министерство иностранных дел РФ 

Б) прокуратура РФ 

В) налоговые органы РФ 

 

 

Часть 2. Дайте краткий письменный ответ на вопрос. 

1. Основным законом Российской Федерации, обладающим высшей юридической силой, 

закрепляющим основы конституционного строя, государственного устройства, прав и 

свобод человека и гражданина является… . 

2. Глава Правительства РФ … . 

3. В России оплатить товары и услуги возможно в (валюте)… . 

4. Деяния, которые в РФ считаются преступлениями, перечислены в ... . 

5. Соглашение супругов, определяющее имущественные права – это  … . 

 

 


