
Экзамен по русскому языку (письменный и устный) для абитуриентов 

из дальнего зарубежья 

 

Продолжительность письменного экзамена – 3 часа (180 минут). 

Продолжительность устного ответа на экзамене – 15 минут (+ 15 минут на 

подготовку ответа). 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ЗАДАНИЕ 1. Лексико-грамматический тест (40 баллов). 

 

Проверяется знание предложно-падежной системы русского языка, 

знание видо-временной системы глаголов, глаголов движения, причастий, 

деепричастий, всех типов простого и сложного предложений. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА (ФРАГМЕНТЫ) 

 

1. Вчера Антон весь вечер … в библиотеке.      

2. В школе Иван … французский язык. 

3. Виктор всегда … очень хорошо. 

(А) изучал 

(Б) занимался 

(В) учился 

(Г) учил 

4. Это пальто стоит очень … . (А) дороже 

(Б) дорогое 

(В) дорого 

5. Я никогда не слышал … . 

6. Недавно к нам в институт приезжал … . 

(А) этот артист 

(Б) об этом артисте 

(В) этим артистом 

(Г) этому артисту 

7. Отец любит гулять в парке … . 

8. Родители послали посылку … . 

(А) младшую дочь 

(Б) младшей дочери 

(В) о младшей дочери 

(Г) с младшей дочерью 

9. Экзамены начались … . (А) через неделю 

(Б) неделю 

(В) неделю назад 

10. Раз в месяц я обязательно … сыну деньги. (А) посылаю 

(Б) послал 

(В) пошлю 

11. Марта уехала, но обещала … . (А) пишет 

(Б) писала 

(В) писать 

12. Пойдѐм домой, мама уже … ужин. (А) готовила 

(Б) приготовила 

(В) приготовит 

13. Раньше мы часто … в бассейн. 

14. Туристы … по музею 2 часа. 

15. Друзья … домой и разговаривали об экзамене. 

(А) шли 

(Б) ходили 

16. Антон … цветы, потому что идѐт на день рождения. (А) несѐт 



17. Ребѐнок устал, поэтому мама … его домой на руках. 

18. Я знаю, что Марта всегда … с собой словарь. 

(Б) носит 

19. Антон … до института за 30 минут. (А) прошѐл 

(Б) ушѐл 

(В) дошѐл 

(Г) подошѐл 

20. Виктор ждѐт друга, который … . 

21. Виктор ждѐт друга, которому … . 

(А) он учится в одной группе. 

(Б) сдаѐт сейчас экзамен. 

(В) нужно сдать экзамен. 

(Г) он давно не видел. 

22. Вечером позвонили друзья, … мы играем в теннис. 

23. Вечером позвонили друзья, … мы пригласили в гости. 

(А) которые 

(Б) с которыми 

(В) которых 

(Г) которым 

24. В театре мы встретили друзей, … с нами в школе. (А) учившихся 

(Б) учившимся 

(В) учившимися 

25. Я потерял книгу, … мне сестрой. (А) подаренная 

(Б) подаренной 

(В) подаренную 

26. Андрей забыл, … находится магазин. (А) куда 

(Б) где 

(В) как 

27. Отец сказал, … купил мне газету. 

28. Сын попросил, … отец купил ему газету. 

29. Преподаватель сказал, … студенты открыли книги. 

30. Иван сказал, … завтра у нас будет собрание. 

(А) что 

(Б) чтобы 

31. Луис не знает, … он летом домой. 

32. Луис купит друзьям подарки, … летом домой. 

33. Анна спросила Иру, … она в библиотеку. 

(А) если поедет 

(Б) поедет ли 

34. Когда студенты … экзамены, они поедут домой. (А) сдали 

(Б) сдадут 

(В) сдают 

(Г) будут сдавать 

35. Если Саша захочет, он … переводчиком. (А) будет работать 

(Б) мог работать 

(В) работал бы 

36. Хотя Марта окончила университет, она … . (А) будет работать врачом 

(Б) ещѐ не работает 

(В) поступила в аспирантуру 

 

37. … книгу, отец дал еѐ сыну. 

38. … записку, я позвонил другу. 

39. … этот рассказ, он вспоминал своих родителей. 

(А) читая 

(Б) прочитав 

40. Готовя ужин, … . (А) Ира смотрела в книгу по 

кулинарии 

(Б) к Ире пришла подруга 

(В) Ира пошла в кино 



ЗАДАНИЕ 2:Прочитайте текст. Составьте назывной план данного текста. 

(25 баллов) 

 

Проверяется умение прочитать и понять текст на материале научного 

стиля речи, умение разделить данный текст на смысловые части и найти 

главную информацию в каждой из частей, умение составить назывной план 

данного текста, озаглавив каждую часть. 

 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XVI ВЕКЕ 

 

На развитие культуры в России в XVI веке большое влияние оказали 

три фактора: образование единого Российского государства, освобождение от 

ордынского ига и завершение формирования русской народности. Создание 

единого государства способствовало развитию хозяйства страны, ликвидации 

феодальных усобиц. Освобождение от иноземного ига наряду с созданием 

государства способствовало подъему национального самосознания. В XVI 

веке укреплялось единство русской народности. В русских землях, вошедших 

в состав единой державы, все больше общего появлялось в языке, быте, 

нравах, обычаях и т.п. 

Идея единства и борьбы с иноземными захватчиками продолжала 

оставаться главной в культуре России, так как после свержения ордынского 

ига Российскому государству пришлось в течение долгого времени бороться 

с остатками Золотой Орды, Литвой, Польшей, Швецией. Свидетельством 

этой борьбы, например, является строительство крепостей, активно 

начавшееся в XVI веке. В это время были построены кремли в Туле, 

Коломне, Зарайске, Серпухове, реконструированы стены Новгородского 

кремля. В Москве были созданы вторая линия обороны, опоясавшая торгово-

ремесленных район – Китай-город, и третья линия каменных укреплений, 

протянувшаяся вокруг Белого города (Бульварное кольцо). 

В XVI веке в связи с развитием государства возрастала потребность в 

грамотных людях. Обучение проходило в училищах при монастырях, 

церквях. Учителями были духовные лица. Такие школы существовали и в 

городах, и в деревнях. Более широкое распространение получила 

рукописаная книга. Основными центрами хранения книг были монастыри. 

Большим событием было начало книгопечатания. Оно отвечало 

государственным потребностям. В 1563 году на государственные средства в 

Москве была создана типография. В 1564 году там была напечатан 

«Апостол» - первая печатная книга. Во главе типографии стояли Иван 

Федоров и Петр Мстиславец. За XVI век в России типографским способом 

было издано всего 20 книг. 

В XVI веке продолжало развиваться русское летописание. В середине 

века московские летописцы подготовили огромный летописный свод, 

своеобразную историческую энциклопедию XVI века. Однако постепенно 

летописание начинало уходить на второй план, заменяемое историческими 



повестями, в которых рассказывалось о событиях того времени («Казанское 

взятие», «О прихождении Стефана Батория на град Псков» и др.) 

Укрепление российской государственности стимулировало развитие 

архитектуры. Для формирования общерусского стиля архитектуры большое 

значение имела перестройка Московского Кремля в конце XV – начале XVI 

века.  Строительством Успенского собора в Московском Кремле руководил 

итальянский архитектор Аристотель Фиорованти, обогативший русское 

зодчество элементами строительной техники и архитектуры эпохи 

Возрождения. Под руководством других итальянских архитекторов (Пьетро 

Антонио Солари, Марко Руффо, Алевиза Миланца) в 1485-1516 годах были 

поставлены новые стены и башни Московского Кремля. Ансамбль 

Московского Кремля стал уникальным произведением зодчества. В нем 

воплотились идея силы и величия народа, вступившего на путь прогресса 

после освобождения от иноземного ига.  

Крупнейшим русским живописцем, жившим в конце xv – начале xvi 

века, был Дионисий. Именно с именем Дионисий. Именно с именем 

Дионисия и его школы связан расцвет русской живописи в XVI веке. Ему 

принадлежит ряд фресок Успенского собора Московского Кремля, роспись 

Рождественского собора Ферапонтова монастыря под Вологдой, икона с 

изображением сцен из жизни московского митрополита Алексея и др. 

Живопись Дионисия была яркой, нарядной праздничной. 

Огромное влияние на живопись в конце XVI века оказывала церковь. В 

таких условиях в русской живописи оформилось особое направление, 

сосредоточившее внимание исключительно на живописной технике. Это 

была строгановская школа, получившая название по имени ее покровителей 

и заказчиков купцов Строгановых. Для манеры письма строгановской школы 

был характерны точная техника, умение выписать детали на малой площади, 

внешняя живописность, красота, тщательность исполнения. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН К ТЕКСТУ «РУССКАЯ КУЛЬТУРА В XVI ВЕКЕ» 

 

1. Факторы, оказавшие влияние на развитие культуры в России в XVI веке: 

 образование единого Российского государства; 

 освобождение от ордынского ига; 

 завершение формирования русской народности. 

2. Главная идея в культуре России этого периода – идея единства и борьбы с 

иноземными захватчиками: 

 строительство крепостей; 

 создание второй и третьей линий обороны в Москве. 

3. Образование: 

 училища при монастырях и церквях; 

 более широкое распространение рукописной книги; 



 начало книгопечатания (создание первой типографии в 1563 году). 

4. Развитие русского летописания: 

 подготовка московскими рукописцами огромного летописного свода 

(своеобразной исторической энциклопедии); 

 постепенная замена летописей историческими повестями. 

5. Развитие архитектуры: 

 значение перестройки Московского Кремля для формирования 

общерусского стиля архитектуры; 

 значение итальянского архитектора Аристотеля Фиорованти для 

русского зодчества; 

 участие итальянских архитекторов в постройке новых стен и башен 

Московского Кремля (1485-1516). 

6. Русская живопись в XVI веке: 

 крупнейший русский живописец конца XV – начала XVII века – 

Дионисий: 

а) фрески Успенского собора Москвоского Кремля; 

б) роспись Рождественского собора Ферапонтова монастыря под 

Вологдой; 

в) икона с изображением московского митрополита Алексея; 

 влияние церкви на живопись в конце XVI века (оформление 

направления, сосредоточившего внимание исключительно на технике 

живописи – строгановская школа). 

 

 

ЗАДАНИЕ 3: Прослушайте текст и ответьте на вопросы. (25 баллов) 

 

СЛУЧАЙ НА ВЫСТАВКЕ 

 

Многие европейские и русские художники XIX века часто изображали 

на своих картинах войну красивой. Совсем не так изображал войну 

известный русский художник Василий Васильевич Верещагин. Он показывал 

в своих произведениях страдания человека на войне. Война на его картинах – 

это разрушенные города и деревни, это слезы, кровь и смерть. 

Выставки картин В.Верещагина организовывались во всех больших 

городах мира. Миллионы людей посещали эти выставки и восхищались 

реалистическим искусством Верещагина. Но были у Верещагина и враги. 

Художника ненавидели все те, кому война была нужна, так как приносила им 

славу и богатство. 

Однажды выставку картин Верещагина в Берлине посетил 

фельдмаршал Мольтке. Он был убежденным сторонником войны. 

В.Верещагин решил показать фельдмаршалу свои картины. Они медленно 

шли от одной картины к другой. 



Мольтке долго рассматривал каждую картину. Но фельдмаршал 

сознательно прошел мимо одной картины и  сделал вид, что не заметил ее. 

На это обратил внимание В.Верещагин и попросил его остановиться. Он 

показал на картину и сказал: «Господин фельдмаршал. Посмотрите, 

пожалуйста, внимательно на эту правдивую картину». На ней была 

изображена большая и страшная пирамида из человеческих черепов. Мольтке 

молчал. И тогда В.Верещагин спросил его: «Вам, как военному человеку, 

должно быть хорошо понятно значение этой картины – не правда ли, какой 

замечательный памятник войне?». Верещагин не услышал ответа 

фельдмаршала и громко прочитал надпись под картиной: «Посвящается всем 

завоевателям, прошлым, настоящим и будущим». Мольтке ничего не сказал в 

ответ. 

На следующий день в германской армии читали приказ фельдмаршала 

Мольтке, в котором говорилось о том, что всем солдатам и офицерам строго 

запрещается посещение выставки русского художника В.Верещагина. 

Какова же история создания картины, которая вызвала такое сильное 

возмущение фельдмаршала Мольтке? 

В.Верещагин много путешествовал по Средней Азии. Однажды во 

время поездки по пустыне он заметил что-то белое. Когда он подъехал 

ближе, он увидел голову человеческих черепов, побелевших от времени, 

солнца и ветра. Ему рассказали, что много веков назад на этом месте был 

большой и красивый город. Однажды на этот город напали войны Тимура-

завоевателя, который мечтал завоевать весь мир. Они разрушили этот город, 

увезли с собой всех женщин и детей, а мужчинам отрубили головы и 

построили из них эту страшную пирамиду. 

Эта история произвела на В.Верещагина очень сильное впечатление. И 

с того времени он начал рисовать войну, чтобы напоминать людям о 

страданиях, которые она несет. 

 

Вопросы: 

 

1. Почему всем солдатам и офицерам германской армии запрещалось 

посещение выставки русского художника В.Верещагина? 

2. Когда и почему В.Верещагин начал рисовать войну? 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Сочинение-миниатюра (8-10 предложений). (10 баллов) 

Ответьте на вопрос (Примерная тема: Как Вы выбирали свою будущую 

профессию?). Аргументируйте свой ответ. 

 



УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН (20 баллов) 

 

I. Прочитайте текст. 

 

Новый год 

«С Новым годом! С Новым счастьем!» Раньше всех в России эти слова 

говорят жители Камчатки и Дальнего Востока. И только через девять часов 

поздравляют друг друга с праздником москвичи. Новогодний праздник 

отмечает вся страна. Это самый любимый праздник, праздник надежд. Дети 

ждут Деда Мороза (главного героя праздника), подарков, зимних  каникул, а 

взрослые – мирной и радостной жизни в новом году. 

К Новому году все готовятся заранее. В праздничные дни город очень 

красив. В витринах магазинов, на площадях и в парках стоят нарядные елки. 

На улицах много людей. Они спешат закончить дела старого года, 

приготовиться к празднику: купить подарки детям,  родным, друзьям. Но 

самое главное – купить красивую новогоднюю елку.  

Украшение елки – это огромное удовольствие для взрослых и детей, 

поэтому во многих домах елку наряжают всей семьей. Но некоторые 

родители считают, что украшение елки – дело взрослых. Они украшают ее, 

когда дети спят, чтобы сделать им сюрприз. А утром дети просыпаются и 

видят красавицу елку. На ней разноцветные шары, серебряный дождь, яркие 

игрушки. Но самый главный сюрприз – под елкой. Там подарки, которые 

принес Дед Мороз. 

Откуда пришел этот праздник? В Древней Руси новый год начинался в 

марте, и его праздновали как праздник весны, солнца, тепла. Сейчас в это 

время в России отмечают Масленицу – встречу весны, когда пекут вкусные 

круглые, как солнце, блины. 

Когда в X веке Русь приняла христианство, Новый год начали 

встречать первого сентября, в начале осени. Но накануне 1700 года русский 

царь Петр Первый решил праздновать Новый год по европейскому обычаю – 

первого января. Петр предложил всем москвичам украсить свои дома 

сосновыми или еловыми ветками.  

Сейчас 31 декабря все собираются за новогодним столом, чтобы 

проводить старый год, приглашают родных и друзей, вспоминают все 

хорошее, что было в старом году. Нужно создать хорошее настроение, 

потому что, если Новый год встречаешь в хорошем настроении, весь год 

будет счастливым. По традиции, за 10 минут до полуночи Президент страны 

поздравляет с Новым годом всех россиян. В двенадцать часов в каждом доме 

слушают, как бьют кремлевские часы. Никто не скучает в новогоднюю ночь: 

люди танцуют, выходят на улицу, поют песни.  

 

II. Ответьте на вопросы. 

1. Почему Новый год – самый любимый праздник в России? 

2. Откуда пришел обычай встречать Новый год? 

3. Как отмечают этот праздник в России? 



 

III. Расскажите, как встречают этот праздник в вашей стране. 


