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ТРКИ – тесты по русскому языку как иностранному1

Подготовка к ТРКИ

Fremdsprachenzertifikate gewinnen immer mehr an Bedeutung.  
Sie bieten gute Chancen für Schule und Studium und öffnen Türen  
in der Berufswelt. Das TRKI (Тесты по русскому языку как иностранному)  
ist ein international anerkanntes Russischzertifikat. Hier könnt ihr euch 
gezielt auf die TRKI-Prüfungen vorbereiten.

Tест 1

1 Вы уже хорошо знаете русский язык?    лексика / грамматика

а)   Выберите правильный вариант (Wählt die richtige Variante aus) и дополните предложения.  
 Schreibt sie in euer Heft.

б)   Lest die Sätze abwechselnd eurer Partnerin/eurem Partner vor und begründet eure Entscheidung.

1. Ребята  на компьютере.
2. Ученик  в классе.
3. Моя сестра –  .
4. Вы сейчас идёте в  ?
5. Мы часто думаем о  .
6. Я очень  музыку.
7. Макс уже в  .

(играем, играет, играют)
(сидят, сидишь, сидит)
(учительница, учитель)
(школе, школа, школу)
(сестру, сестре, сестра)
(любит, любим, люблю)
(библиотека, библиотеке)

2 Где они разговаривают? (… unterhalten sie sich?)    аудирование

Послушайте диалоги и скажите, где они разговаривают.

1. Они разговаривают … 2. Они разговаривают … 3. Они разговаривают …

– на дискотеке. – в музее. – дома.

– в кафе. – на уроке. – в библиотеке.

– в кино. – на концерте. – в кабинете информатики.

3 Разговор по телефону    аудирование

Hört euch den Text zweimal hintereinander an und findet die richtigen Satzanschlüsse.

1. Люба

2. Лена говорит

3. В субботу в школе тоже

4. Люба идёт

5. Лена звонит (… ruft an)

6. Тест о Шиллере

p

1 

2 

в школе.

футбол. дискотека.

дома. на стадионе.

только на стадион. только в школу.

о дискотеке. о фильме.

в школу и на стадион.

в среду.

о концерте.

концерт.

в пятницу.в четверг.

во вторник. в среду. в четверг.

Я люблю 
грамматику!
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4  Как дела?      чтение

Продолжите диалоги.

а) – Здравствуй, Надя! Как дела?

б) – Оля ещё ученица?

в) – Меня зовут Рита.

г) – Мне уже пора!

5  На стадион?      письмо

Schreibt eurem Freund eine E-Mail. Fragt, ob er am Mittwoch mit zum Fußball  
ins Stadion kommt. Nutzt dafür die Übung 5 auf Seite 36.

6  Ситуации      говорение

Beantwortet abwechselnd die Fragen. Denkt daran, vollständige Sätze  
zu verwenden. «Да» und «нет» reichen als Antworten nicht aus.

1. Как тебя зовут?
2. А музей далеко?
3. Как дела?
4. Что ты читаешь?
5. Что ты делаешь на уроке?
6. Ты часто слушаешь музыку?

 7. Куда ты идёшь в пятницу?
 8.  Ты часто работаешь на компьютере?
 9. Ты играешь на пианино?
10. Что ты учишь в школе?
11.  Ты знаешь, где здесь библиотека?
12.  Ты любишь английский язык?

7  Диалог      говорение

Erfindet zu der folgenden Situation einen Dialog. Achtet dabei besonders  
auf die Gesprächseröffnung. Schreibt den Dialog auf und spielt ihn der Klasse vor.

Du telefonierst mit deiner Freundin. Sie schlägt vor, heute Abend ins Kino zu gehen.  
Du sagst, dass du den Film schon kennst. Du willst lieber am Abend in die Schuldisko gehen. 
Einigt euch.

p

p

До свидания! До завтра! Добрый день! Как дела? Привет, нормально.

Да, жаль. Так себе. Хорошо, давай.

Да, она работает. Да, она студентка. Нет, она уже работает.

Очень приятно. Вот, пожалуйста. Ну ладно, пока!
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Тест 2 

1 Вы уже хорошо знаете русский язык?    лексика / грамматика

а)	 Выберите	правильный	вариант	и	допoлните	предложения.

б) Begründet eurem Partner gegenüber eure Entscheidung.

	 1.	 Как		эта	площадь?	 (называется, зовут)
	 2.	 Моя	бабушка	плохо		.	 (слышит, слушает)
	 3.	 Вы	завтра		в	центр	города?	 (ездите, едете)
	 4.	 Ты	часто		в	кино?	 (идёшь, ходишь)
	 5.	 Мы	поздравляем		с	праздником.	 (тебе, тебя)
	 6.	 Это		дедушка?	 (твой, твоя, твоё)
	 7.	 У	меня	очень		хобби.	 (интересный, интересная, интересное)
	 8.	 Лена	сегодня	в		футболке.	 (красивая, красивой, красивую)
	 9.	 У	Иры	нет		учебника.	 (этого, этом, этот)
	 10.	Ты	играешь		гитаре?	 (с, на, в)
	 11.	Я	часто	занимаюсь		.	 (фитнеса, фитнесом, фитнесе)
	 12.	Вечером	мы	играем		.	 (волейбол, с волейболом, в волейбол)
	 13.	Мама	часто	звонит		.	 (бабушки, бабушке, бабушку)
	 14.	Это	Лиза	и		подруга	Таня.	 (ей, её, неё)
	 15.	Где	вы		вчера?	 (был, была, были)

2 Диалоги    аудирование

Послушайте	диалоги	и	найдите	правильные	ответы.

а)	 Идём	вместе?

	 	Дима	говорит
	 	 1.	с	Колей.
	 	 2.	с	Петей.
	 	 3.	с	Витей.

	 	Ребята	занимаются
	 	 1.	музыкой.
	 	 2.	фитнесом.
	 	 3.	теннисом.

	 	Они	едут	в	город
	 	 1.	на	метро.
	 	 2.	на	трамвае.
	 	 3.	на	автобусе.

б)	Что	мне	идёт?

	 	Лена	в	магазине	вместе
	 	 1.	с	Ирой.
	 	 2.	с	Надей.
	 	 3.	с	Верой.

	 	Лене	нравится
	 	 1.	зелёный
	 	 2.	красный	 	 цвет.
	 	 3.	чёрный

	 	Шарф	стоит
	 	 1.		рублей.
	 	 2.		рубля.
	 	 3.		рублей.

p

3 3, 4 
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3 Объявления  �  чтение

Прочитайте объявления (… Annoncen). Welche Aussage in den weißen Kästchen ist richtig?

4 Билеты в кино  �  письмо

У вас есть два билета в кино (… Eintrittskarten …).

Напишите другу SMS и сообщите ему (teilt ihm mit):
– что у вас есть эти билеты,
– что вы завтра идёте в кино,
– как называется фильм,
– где и когда вы его ждёте,
– сколько стоит билет.

5 Друзья  �  говорение

Подготовьте сообщение (Bericht) на тему: Я и мой друг (минимум 10–12 предложений). 
Verwendet die folgenden Fragen als Anregung für euren Bericht:
– Как зовут тебя и твоего друга?
– Сколько тебе лет? Сколько лет другу?
– Сколько лет ты его уже знаешь?
– Ты ученик? А твой друг?
– Как называется твоя школа? Где она находится?
– В какую школу ходит твой друг?
– В какой класс вы ходите?
– Какие предметы (Fächer) ты любишь? А какие любит твой друг? 

– Какие языки ты изучаешь в школе? А твой друг?
– Что вы любите делать в свободное время?
– Чем вы занимаетесь?
– Что тебе нравится в твоём друге?

На капустник приглашает/приглашают

� директор школы.
� ученики.
� родители.

В клубе можно
� играть в теннис.
� играть на гитаре.
� играть на компьютере.

В этом магазине можно купить
� игры и книги.
� хлеб и масло.
� шампанское и кофе.

Внимание!
Класс 8 «Б» приглашает вас на 
капустник. Мы ждём вас завтра 
вечером в 19 часов в актовом 
зале школы.

Дорогие школьники!
Вы любите поп-музыку и рэп? 
Тогда мы вас ждём в нашем новом 
клубе! Улица Смирнова, 32. Тел. 
413-69-84.

Всё для детей!
Магазин «Игрушки» работает 
без перерыва, 24 часа.
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Тест 3

1 Вы уже хорошо знаете русский язык?  �  лексика / грамматика

а) Выберите правильные варианты и допoлните предложения.
б)  Begründet eurem Partner gegenüber eure Entscheidung. 

Erklärt auch, warum ihr die anderen Varianten ablehnt.

 2 Разговор по телефону  �  аудирование

Послушайте диалог и найдите правильные ответы.

1. Надя разговаривает
a) с бабушкой.
б) с подругой.
в) с другом.

2. Таня хочет отдыхать
a) в парке.
б) в бассейне.
в) на даче.

3. Девочки хотят
a) работать на компьютере.
б) купаться и загорать.
в) встречаться2 в лесу.

4. Надя не любит ездить
a) на велосипеде.
б) на метро.
в) на автобусе.

5. Ребята встречаются 
a) у Тани дома.
б) у автобуса.
в) у метро.

6. Они встречаются
a) в 9 часов утра.
б) в 8 часов утра.
в) в 10 часов утра.

p

4 

1 Эйфелевa башня Eiffelturm – 2 встречаться sich treffen

(1) Францию/Франции/Францией
(2) родители/родителей/родителями
(3) Германию/Германией/Германии
(4) Италии/Италию/Италией
(5) они/ними/них
(6) катаемся/интересуемся/купаемся
(7)  экскурсиям/экскурсиями/экскурсии
(8) смотрела/видели/смотрели
(9) магазину/магазинам/магазинах
(10) покупала/купалась/купила
(11) бутик/бутики/бутиков
(12) катались/занимались/купались
(13)  знаменитого/знаменитый/

знаменитым
(14) большом/большим/большому
(15) нему/него/нём
(16) фонтанов/фонтанам/фонтаны
(17)  фотографировала/

сфотографировала/
фотографировал

Привет, Надя! 

Пишу тебе письмо из � (1).

Я здесь отдыхаю с � (2). Здесь очень 

хорошо. Море, пляж, солнце! У меня есть 

новые друзья: Кристин из � (3) и Франческо 

из � (4). Я с � (5) часто хожу на пляж. 

Там мы � (6) в море и загораем. 

Иногда мы ездим на � (7). Представляешь, 

вчера мы были в Париже! Мы долго � (8) 

на Эйфелеву башню1. Потом мы долго 

ходили по � (9), и наконец я � (10) сувенир – 

маленькую Эйфелеву башню. 

В Париже так много � (11). Это здорово! 

А ночью мы � (12) на корабле по реке Сене. 

А ещё мы ездили в Версаль. Здесь, как 

и в Петергофе, есть � (13) дворец с � (14) 

парком. В � (15) можно посмотреть очень 

красивые � (16). Я их много раз � (17). 

Как у тебя дела? Где ты отдыхала летом? 

Пока. Целую,

Лиза

5 
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3 Город на Оке  �  чтение

Прочитайте текст и найдите правильные ответы.

1. Этот текст можно назвать (nennen) …
a) «Приезжайте в Калугу!».
б) «Калуга – город дельфинов».
в) «Музей космонавтики».

3. Калуга – … город.
a) большой
б) новый
в) старый

5. В Калуге есть 
a) музей космонавтики.
б) музей косметики.
в) бассейн «Рыба».

2. Калуга находится на берегу реки
a) Москвы.
б) Невы.
в) Оки.

4. В городе можно посмотреть
a) 18 музеев.
б) 8 музеев.
в) 5 музеев.

6. Этот знаменитый музей рассказывает 
a) всё о городе.
б) о космосе и технике. 
в) о бассейнах в России.

4 А завтра на экскурсию!  �  письмо

У вас завтра экскурсия. Ваш (euer) друг сегодня не был в школе и не знает, 
что завтра экскурсия. Напишите ему SMS-ку:
– куда/в какой город вы едете,
– на чём вы едете,
– когда и где вы встречаетесь.

5 Диалоги  �  говорение

Ответьте на вопросы ребят.

1. Вера: Привет! Скажи, пожалуйста, когда у нас экскурсия?
2. Митя: Что тебе больше нравится: каникулы на море или каникулы в горах? Почему?
3. Оля: Чем ты интересуешься?
4. Кирилл: Что ты делал(а) во время каникул?
5. Люда: Что ты любишь фотографировать?

1 Приезжайте! hier: Besuchen Sie uns!

Вы любите ездить на экскурсии? Вам нравятся старые 

города, новая техника и модные кафе? Приглашаем вас в 

Калугу! Калуга находится на берегу реки Оки. Этот город, 

хотя и небольшой, но очень красивый и интересный. В нём 

есть восемь музеев, пять кинотеатров и две дискотеки. 

Туристам, например, очень нравится бассейн «Дельфин». 

А ещё у нас есть очень знаменитый музей – музей 

космонавтики. В нём можно узнать всё о космонавтике в 

России. Приезжайте1 в Калугу, мы ждём вас!
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Тест 4

1 Вы уже хорошо знаете русский язык?    лексика / грамматика

а)	 Выберите	правильный	вариант.	Перепишите	и	дополните	предложения.	
б) Lest die Sätze abwechselnd eurem Partner vor und begründet eure Entscheidung.

	 1.	В	каком	классе	ты		?
	 2.	Мой	письменный	стол	стоит	перед		.
	 3.	Магазин	находится	недалеко	от		школы.
	 4.	Туристы	часто	фотографируют		башню.
	 5.	Что	ты		завтра?
	 6.	Это	комната		.	
	 7.		языками	ты	интересуешься?
	 8.	Девочки,		,	пожалуйста,	овощи.
	 9.	На		уроке	я	получил	четвёрку.
10.	Я	возьму	2	килограмма		.
11.		Он,	к	сожалению,	не		посмотреть	выставку.
12.	Мы		дней	были	на	экскурсии.
13.		Ребята		сфотографировать	новый	памятник.
14.	В	центре	города	много		мест.
15.	Он	знает	девочку,	с		мы	разговаривали.

(учишь, идёшь, учишься)
(окну, окна, окном)
(нашего, нашей, нашем)
(эту, этому, этой)
(делал, будешь делать, делаешь)
(моему брату, моего брата, моим братом)
(Kакие, Kакими, Kакой)
(купить, купи, купите)
(последнем, последним, последней) 
(банан, банана, бананов)
(могла, мог, могли)
(один, четыре, шесть)
(должен, должны, должна)
(интересные, интересных, интересными)
(котором, которую, которой)

2 Где кошка?    аудирование

Послушайте	тексты	и	найдите	правильные	ответы.

а)	 Что	случилось?

1.	Кошку	зовут

2.	Вика	волнуется,	потому	что

3.	Вика	искала1	кошку

4.	Она	искала	её

б)	Сюрприз

1.	У	девочек	будет	контрольная

2.	Вика	к	контрольной

3.	Лара	нашла	кошку

1 искать suchen

p

L 21 

L 22 

Мурка. Бася.Аська.

кошка	сидит	под	диваном.

кошка	гуляет	на	улице.

она	не	может	найти	кошку.

по	математике. по	физике. по	химии.

в	саду. в	столовой.на	кухне.

уже	подготовилась. не	хочет	готовиться. ещё	не	подготовилась.

один	час. три	часа.пять	часов.

под	диваном. в	рюкзаке. в	шкафу.

6 
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3  Тройка      чтение

Прочитайте текст и найдите правильные ответы.

1. Юра очень рад, потому что
 а) скоро летние каникулы.
 б) завтра суббота.
 в) сегодня нет уроков.

4.  Мама сказала, что Юра  
по географии

 а) нормально учится.
 б) хорошо учится.
 в) плохо учится.

2. В школе он учится
 а) плохо.
 б) хорошо.
 в) очень хорошо.

5. После обеда мама пошла
 а) на экзамен.
 б) к подруге.
 в) на работу.

3. Географией Юра
 а) очень интересуется.
 б) много занимается.
 в) не интересуется.

6.  Вечером папа сказал, что он 
маму и Юру приглашает

 а) в кино.
 б) на выставку.
 в) в ресторан.

4  Извините, пожалуйста …      письмо

Ты сегодня не ходил на тренировку. Напиши тренеру SMS-ку. Hапиши
– извинение (Entschuldigung).
– почему ты не смог(ла) быть на тренировке и когда ты опять будешь на ней.

5  Ситуации      говорение

Прочитайте предложения и составьте диалоги.  
Du beginnst den Dialog, dein Partner antwortet. Tauscht dann die Rollen.

1. Ты не знаешь номер телефона этой симпатичной девочки. Спроси у неё.
2.  Тебе надо купить картошку и мясо. Ты не знаешь, где магазин. 
3. Ты хочешь пойти на концерт группы «Май». Спроси у брата, сколько стоит билет.
4. Пригласи (Lade ein) одноклассника в кино. Скажи, когда и где он должен быть.

1 дневник Hausaufgabenheft – 2 сразу sofort – 3 экзамен Prüfung – 4 пришла (sie) kam – 5 счастливая 
glücklich

p

Сегодня последний день учебного 
года. Юра был очень рад. Завтра уже 
летние каникулы! Можно ходить в 
кино, играть в футбол, кататься на 
велосипеде. Когда он шёл домой, он 
думал о тройке по географии. Вообще 
он хороший ученик, учится на четвёр-
ки. Физику и английский язык с удо-
вольствием учит, только географию 
не любит. Дома мама сразу2 спросила: 
«Ну, какие у тебя оценки?» Она посмо-
трела дневник1 Юры и, конечно, сразу 
же увидела тройку по географии. Мама 

сказала: «Опять тройка. Я не пони-
маю, почему ты по этому предмету так 
плохо учишься.» После обеда мама 
пошла в институт. Она там учится по 
вечерам, и сегодня у неё был экзамен3. 
После экзамена она пришла4 домой 
счастливая5. «Ну, как?» спросил папа. 
Мама ответила: «Тройка!» Папа тоже 
был очень рад и он сказал: «А теперь 
в ресторан! Я вас приглашаю.» А Юра 
думал: «После школы я тоже буду 
учиться в институте. Я буду получать 
тройки и все будут рады.»



ТРКИ – тесты по русскому языку как иностранному5
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Тест 5

1 Вы уже хорошо знаете русский язык?    лексика / грамматика

а)	 Прочитайте	форум.	Выберите	правильные	варианты	и	допoлните	предложения.
б) Begründet eurem Partner gegenüber eure Entscheidung. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ: Форум – БРАТЬЯ И СЁСТРЫ

Алина     16.01.2011    20:03

Я	всегда	мечтала	о	(1)	брате.	Мне	казалось,	если	
рядом	со	мной	будет	брат,	всё	в	моей	(2)	будет	
хорошо	 и	 легко.	 У	 (3)	 подруг	 есть	 старшие	 (4),	
которых	они	очень	любят.	А	у	меня	есть	только	
старшие	 (5),	 Наталья	 и	 Елена.	 А	 также	 есть	 (6)	
сестра	 в	 Петербурге,	 Таня.	 Хотя	 сказать,	 что	 у	
меня	 совсем	 нет	 брата,	 я	 тоже	 не	 (7).	 Я	 знаю,	
что	 мой	 сводный	 брат	 тоже	 живёт	 в	 Курске,	
но	я	его	никогда	не	встречала.	А	вчера,	я	была	
вместе	 с	 (8)	 на	 концерте.	 Певец	 группы	 мне	
сразу	понравился.	Он	(9)	пел	и	очень	(10)	играл	
на	гитаре.	Я	сначала	не	поняла,	кто	это,	но	когда	
сказали	его	имя	…	Это	был	Андрей,	мой	сводный	
брат!	 После	 концерта	 я	 подошла	 к	 нему	 и	 мы	
познакомились.	Он	много	и	 (11)	 рассказывал	о	
себе,	а	я	его	с	большим	удовольствием	слушала.	
Мы	 решили,	 что	 теперь	 мы	 часто	 (12).	 Может	
быть,	я	его	(13)	уже	в	субботу,	ведь	в	этот	день	у	
него	день	рождения.	Я	так	рада,	что	я,	наконец,	
нашла	брата,	о	котором	мечтала	…

(1) старшего/старшем/старшим
(2) жизни/жизнь/жизнью
(3) мои/моих/моим
(4) братьев/братья/братьями
(5) сестёр/сёстрам/сёстры
(6)  двоюродную/двоюродная/

двоюродные
(7) умею/могу/могла
(8) друзьям/друзей/друзьями
(9) классный/классно/классное
(10) хорошо/хороший/хорошая
(11)  интересный/интересное/

интересно
(12)  встречаемся/встретимся/

будем встречаться
(13) вижу/увижу/увидела

2 Реклама    аудирование

Послушайте	сообщения	два	раза	и	найдите	правильные	ответы.

1.	В	городе	Ярославль	живёт	
	 а)	 500	000	человек.
	 б)	550	000	человек.
	 в)	 605	000	человек.

3.	В	восьмой	кассе	можно	купить
	 а)	 билет	на	самолёт.
	 б)	билет	на	поезд.
	 в)	 билет	в	кино.

2.	Первый	День	огурца	праздновали	в	Суздале
	 а)	 в	2009	году.
	 б)	в	2006	году.
	 в)	 в	2010	году.

4.	На	стадионе	во	Владимире	будет
	 а)	 концерт.
	 б)	футбол.
	 в)	 дискотека.

p
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3 Фестиваль во Владимире    чтение

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

1. Этот текст можно ещё назвать …
 а) «Город на Золотом кольце».
 б) «Приглашаем на шашлыки!».
 в) «Соборы Владимира».

2. Владимир каждый год встречает
 а) 100 000 туристов.
 б) 1 000 000 туристов.
 в) 2 000 000 туристов.

3. На фестиваль приглашают
 а) в июне.
 б) в июле.
 в) в августе.

4. В конкурсе участвуют 
 а)  люди, которые умеют готовить 

шашлыки.
 б) только повара.
 в) только жители Владимира.

5. Во время фестиваля можно
 а) учиться готовить.
 б) заниматься рафтингом.
 в) слушать музыку.

4 Встреча в Москве    письмо

Ваша подруга едет учиться в Россию. Напишите вашему другу в Москве письмо.
–  Скажите, когда подруга поедет в Москву и попросите (bittet) его встретиться с ней. 
–  Расскажите о ней (как её зовут/сколько ей лет/где она учится/какие у неё интересы).
–  Опишите её (как она выглядит/какой у неё характер).

5 Диалоги    говорение

Познакомьтесь с ситуацией, после этого придумайте начало (Anfang) диалога.

1. Вы в ресторане и хотите поужинать. Объясните официанту, что вы хотите взять.
2. Вы познакомились с парнем/девушкой по Интернету. Опишите, как вы выглядите.
3. У вас есть два билета на концерт известной группы. Пригласите вашего друга.
4. Вы не можете найти книгу о Золотом кольце. Спросите о ней у продавца.

1 проходить stattfi nden – 2 повар; Nom. Pl. повара Koch – 3 Приезжайте! Kommen Sie!

Каждый год во Владимир 
прибывает два миллиона 
туристов и с каждым 
годом их всё больше 
и больше. Туристы 
хотят познакомиться с 
историей города, с его 
прекрасными соборами, 
интересными музеями … 
Но есть и совсем другой 
Владимир. Каждое лето 
в июле город приглашает 
гостей в клуб отдыха 
«Велес» на берегу озера 
Запольское. Вода в озере 
тёплая и чистая. Здесь 

можно купаться, загорать, 
гулять, встречаться с 
друзьями. А ещё в это 
время в клубе отдыха 
проходит1 фестиваль. 
В нём участвуют 
профессиональные 
повара2, а также люди, 
которые просто любят 
и очень хорошо умеют 
готовить шашлыки. В 
конце фестиваля жюри 
поздравляет победителя – 
автора самого вкусного 
шашлыка. А ещё во время 
фестиваля проходит 
интересная программа. 
Выступают певцы, актёры, 
клоуны, аниматоры. 
Можно участвовать в 
конкурсах, заниматься 
спортом или просто 
слушать музыку. Одним 
словом – приезжайте3 на 
Владимирский фестиваль 
шашлыка!
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Тест 6

1 Вы уже хорошо знаете русский язык?    лексика / грамматика

а)	 	Прочитайте,	что	ребята	рассказывают	о	летнем	отдыхе.		
Выберите	правильные	варианты	и	допoлните	их	рассказы.

б) Begründet eurem Partner gegenüber eure Entscheidung. 

(1)  начинаются/начинают/
начинается

(2) все/всех/всем
(3) начались/начали/начался
(4) эту/этот/этом
(5) тот/том/ту
(6) эти/этим/этих
(7) те/тех/та
(8) весь/всю/всё
(9) весь/всем/всём 

(10)  свободных мест/свободные 
места/свободное место

(11)  завтрак/завтрака/завтраки
(12)  телевизoром/телевизор/ 

телевизора
(13)  не было/не будет/не была

(14) приехал/ехал/еду
(15) уехать/ехать/приехать 
(16) летал/летел/летаю
(17) приехать/уехать/ехать
(18)  в Якутск/из Якутска/в 

Якутске
(19) в/на/через
(20) у/в/на
(21) на/около/в

2 У врача    аудирование

Послушайте	диалог	два	раза	и	найдите	правильные	ответы.

1.	 	Рита	пришла	к	
врачу
а)	в	среду.
б)	в	четверг.
в)	в	пятницу.

2.	 	У	неё	очень	
болел(а)
а)	нога.
б)	рука.
в)	живот.

3.	 	Рите	было	плохо,	
потому	что	она
а)	ела	бульон.
б)	не	завтракала.
в)	много	съела.

4.	 	Лекарство	ей	надо	
принимать
а)	два	раза	в	день.
б)	один	раз	в	день.
в)	три	раза	в	день.

p
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Ева, 15 лет, г. Петербург 
Сегодня	(1)	летние	каникулы	–	самое	лучшее	
время	для	(2)	учеников.	Ещё	в	марте	мои	родители	
(3)	разговоры	на	эту	тему.	Каждый	вечер	они	
спрашивали	меня:	«Ну,	где	ты	хочешь	отдыхать?	
Хочешь	поехать	в	(4)	лагерь	или	в	(5)?	Проводить	
время	у	(6)	друзей	или	у	(7)?»	Ведь	отпуск	на	(8)	
лето	–	это	только	мечта	для	них.	Наконец,	мы	
решили	этот	вопрос.	(9)	июль	я	проведу	у	бабушки	
и	дедушки,	а	в	августе	буду	отдыхать	вместе	с	
родителями	на	море.

Оксана, 16 лет, г. Петрозаводск
Загубье	–	просто	ужас!	Не	советую	ехать	туда.	На	
пляже	не	было	(10),	в	гостинице	не	было	(11),	а	в	
комнате	не	было	(12).	А	когда	нам	сказали,	что	на	
следующей	неделе	(13)	горячей	воды,	я	чуть	не	
умерла.	

Костя, 14 лет, г. Уфа
Опять	я	дома	…	Вчера	я	(14)	из	Краснодара.	Там	
я	был	в	лагере,	в	который	я	совсем	не	хотел	(15).	
Ведь	прошлым	летом	я	(16)	на	Байкал	и	отдыхал	
там	две	недели	в	спортивном	лагере.	Мне	там	
очень	понравилось.	И	первые	дни	в	Краснодаре	я	
думал	только	об	одном,	как	(17)	отсюда.	А	потом	я	
встретил	ребят,	которые	приехали	(18).	Они	были	
очень	симпатичные	и	мы	с	ними	часто	ходили	(19)	
дискотеку,	(20)	лес	и	(21)	реку.

ТРКИ – тесты по русскому языку как иностранному6
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3 Познакомьтесь с «ПиМ»!  �  чтение

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа. При выполнении (Beim Bearbeiten) 
теста вы можете пользоваться русско-немецким словарём (Wörterbuch).

1. Этот текст можно ещё назвать …
а) «Помогите природе!».
б) «В защиту животных».
в) «Политика и молодёжь».

2. Активисты «ПиМ» 
а) обращаются только к молодёжи.
б)  ищут единомышленников в защите 

окружающей среды.
в)  сотрудничают только с российскими 

экологическими организациями.

3. «ПиМ» поддерживает 
а) уборку территорий от мусора.
б) меховую индустрию.
в) рубку ёлок на Новый год.

4. «ПиМ» проводит акции против 
а) общественного транспорта.
б) экологических сумок.
в) атомной энергии.

4 Праздники в семье  �  говорение

Подготовьте сообщение на тему «Праздник в моей семье» (минимум 12–15 предложений). 
Verwendet die folgenden Fragen als Anregung für euren Bericht.

– Какая у вас семья?
– Сколько в ней человек?
– Какие праздники вы празднуете вместе?
– Где вы их празднуете?
– Кого вы приглашаете в гости?
– Как ваша семья готовится к празднику? 

– Кто покупает продукты? Кто готовит?
–  Какие подарки вы дарите родителям, 

брату, сестре …? Почему?
– Что вы делаете во время праздника?
–  Вы любите семейные праздники2? Почему?

1 пакет hier: Plastiktüte – 2 семейный праздник Familienfest

КТО МЫ?
–  экологическая организация 

«Природа и молодёжь» (ПиМ)

НАША ЦЕЛЬ
–  активное участие населения в 

защите природы

ЧТО МЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ?
–  конференции, семинары, дискуссии 

по вопросам экологии, климата, 
энергетики …

–  встречи школьников и студентов с 
активистами «ПиМ»

–  показ фильмов об угрозах нашей 
планете

– летние молодёжные лагеря
– выпуск информационных брошюр

–  встречи с другими экологическими 
национальными и международными 
организациями

НАШИ АКЦИИ
–  мы регулярно проводим акции в защиту 

окружающей среды, например:
 «Мусору – нет!»
 «Ядерная энергия? Спасибо, нет!»
 «Жизнь животных важнее шубы»
 «Цирк = тюрьма»
 «Один день без автомобиля»
 «Ёлка хочет жить!»
 «Жизнь без пакетов1!»
 «За общественный транспорт!»
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Тест 7

1 Каша в голове1    лексика/грамматика

а)	 Прочитайте	разговор.	Выберите	правильный	вариант	ответа.
б)	Обоснуйте	своему	партнёру	ваш	выбор	на	немецком	языке.

Рита	дома	у	Алины.	Они	встретились,	чтобы	вместе	
(1)	к	экзамену	по	истории.

Рита:	 	Ну	что,	Алина,	начнём?
Алина:	 	Да,	давай.	Я	так	боюсь	(2)!	Просто	не	могу	

понять,	зачем	мне	надо	знать	все	эти	
исторические	(3).	По-моему,	всё	это	(4)	не	
нужно.

Рита:	 	Спокойно.	Всё	будет	(5).
Алина:	 	Конечно,	тебе	не	надо	волноваться.		

Ты	же	лучше	(6)	в	классе	знаешь	историю.	
Рита:	 	Ну	да.	Это	не	секрет,	что	история	–	моё	хобби	

(7)	что	я	даже	мечтаю	стать	(8).	(9)	я	всё-таки	
тоже	должна	готовиться	к	экзамену.		
Итак,	первый	вопрос:	Что	ты	знаешь	о	
первом	русском	царе?	Как	его	звали?		
Когда	он	пришёл	к	власти?	

Алина:	 	Стоп!	Это	не	один,	(10)	уже	несколько	
вопросов	…	Ой,	мне	кажется,	(11)	я	всё	
забыла.	У	меня	одна	каша	в	голове!

Рита:	 	А	ты	не	волнуйся!	Ты	же	хотела,	(12)	я	тебе	
помогла.	Я	тебе	всё	объясню	…

(1)  подготовиться/подготовились/ 
подготовятся

(2)  этот экзамен/этого экзамена/
этому экзамену

(3) приключения/события/мнения
(4) никто/никого/никому
(5) хороший/хорошее/хорошо

(6) всех/всего

(7) и/а/но
(8) историк/историка/историком
(9) и/а/но

(10) и/а/но
(11) что/чтобы

(12) что/чтобы

2 Интересный человек    говорение

На	уроке	русского	языка	вы	должны	рассказать	об	интересном	человеке.	Подготовьте	
сообщение	(Vortrag)	на	эту	тему	(10	–15	предложений).	При	подготовке	(Beim	Vorbereiten)	
задания	можно	пользоваться	словарём.	Данные	(gegebene)	вопросы	помогут	вам.

1.	Как	зовут	этого	человека?
2.	Кто	он/она?	
3.	Почему	вы	хотите	рассказать	о	нём/о	ней?
4.	Какой	это	человек?
5.	Когда	и	где	он	родился/она	родилась?
6.	Где	он	учился/она	училась?

	 7.	 Чем	он/она	занимается	(занимался/-лась)?
	 8.	Как	он/она	выглядит	(выглядел/а)?
	 9.	 	Чем	он/она	интересуется	(интересовался/	

-лась)?
10.	 	Какую	роль	он/она	играет	(играл/а)	в	

вашей	жизни	(в	жизни	вашей	страны)?

p
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3  Ситуации      говорение

Разыграйте следующие ситуации. Ты начинаешь диалог, а твой партнёр продолжает. 
Tauscht auch die Rollen.

1. Все говорят, что ты похож/а на папу. Это правда?
2. Что ты любишь больше – кино или театр?
3. Ты такой грустный/такая грустная! Что случилось?
4. Куда ты пойдёшь, если у тебя в субботу будет время?
5. Ты уже хорошо говоришь по-русски! Где ты учил/a русский язык?

4  Место, где мы живём      говорение

Ваши русские друзья попросили вас рассказать о родном городе (родной деревне). 
Подготовьте сообщение (Vortrag) на эту тему (минимум 12–15 предложений).  
Данные (gegebenen) вопросы помогут вам.

– Где вы родились?
– Где вы живёте сейчас?
–  Где расположен ваш город/расположена 

ваша деревня?
–  Ваш город/ваша деревня большой/-ая или 

маленький/-ая? Старый/-ая или новый/-ая?
– Какие достопримечательности там есть?

– Какой транспорт есть в нём/в ней?
– Где и как люди в нём/в ней отдыхают?
–  У вас там есть любимое место?  

Если да, почему оно вам нравится?
–  Вам нравится ваш город/ваша деревня? 

Почему?
– Где вы хотите жить в будущем?

5  Во время обмена      аудирование

Часть 1. Послушайте сообщения два раза и найдите правильные ответы. 

1. В субботу будет 
а) концерт.
б) экзамен.
в) экскурсия.

2.  Ребята встретятся 
а) утром.
б) после обеда.
в) вечером.

3. Учеников приглашают на
а) практику.
б) выставку.
в) работу над проектом.

4. Репетиция будет
а) в четверг.
б) в пятницу.
в) в понедельник.

5. Где нашли гитару? 
а) В библиотеке.
б) На первом этаже.
в) В актовом зале.

Часть 2. Послушайте диалоги два раза и скажите, где проходят эти разговоры.

6. Разговор проходит 
а) в школе.
б) в универмаге.
в) в трамвае.

7. Разговор проходит
а) в кафе.
б) в театре.
в) в кино.

8. Разговор проходит
а) в школе.
б) на улице.
в) в музее.

p
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Часть 3. Послушайте сообщение два раза и найдите правильные ответы. 

 9. Сегодня вечером ребята
а) идут в театр.
б) едут на Красную площадь.
в) отдыхают.

10. Завтра они
а) знакомятся с центром столицы.
б) идут в Мавзолей Ленина.
в) смотрят фильм.

11. Вечером они будут смотреть
а) футбол.
б) фильм.
в) балет.

12. В воскресенье ребята поедут
а) в Тулу.
б) в Суздаль.
в) в Калугу.

6 Привет из Москвы!    письмо

Вы получили письмо от своего друга из Москвы. Прочитайте письмо и напишите ответ  
от своего имени (in eurem Namen). В письме ответьте на все вопросы вашего друга. 
При выполнении (Beim Bearbeiten) теста можно пользоваться словарём.

Привет, Роберт!

Как твои дела? У меня всё нормально. У нас, наконец, начались летние каникулы. 
В этом году я, как обычно, буду отдыхать вместе со своей семьёй. Знаешь, нам 
интересно отдыхать вместе. А ты любишь отдыхать со своими родителями?  
Вы часто ездите куда-нибудь вместе? Ну, например на море, в горы или в другие 
города? В этом году мы поедем во Францию. А ты уже знаешь, куда вы поедете?
Ты хотел знать, кто мои родители. Они программисты. Они очень любят свою 
профессию и много работают. Но по выходным они любят отдыхать вместе с 
нами, со мной и моим братом. Мы смотрим телевизор, ходим в кино или на 
футбол, разговариваем. Когда хорошая погода, ездим на дачу, гуляем в лесу.  
А кем работают твои родители? Где они работают? Ты любишь проводить с ними 
свободное время? Что вы обычно вместе делаете?
Конечно, я люблю проводить время и с друзьями. Мой самый лучший друг – 
Саша. Мы одноклассники и знаем друг друга уже 10 лет! А как зовут твоего 
лучшего друга или твою лучшую подругу? Как долго вы уже знаете друг друга?  
Вы вместе учитесь? 
Саша увлекается географией. Он мечтает стать геологом. Мы с ним часто говорим 
о том, какая профессия интереснее всех. Я ещё не знаю, кем хочу стать.  
Может быть, программистом, как родители, или врачом, как мой дядя.  
Ты уже знаешь, кем ты хочешь стать? Напиши мне об этом.

Жду твоего ответа. Пока.

Коля
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7  Кем быть?      чтение

Прочитайте сочинение Оксаны и выберите правильный вариант ответа. Во время 
выполнения (Durchführung) теста можно пользоваться русско-немецким словарём.

Проблема выбора профессии стоит, 
по-моему, на первом месте среди вопросов, 
которые волнуют молодёжь. Каждому важно 
выбрать для себя дело, которым он должен 
заниматься почти всю свою жизнь. Конечно, 
среди нас есть и такие, которые уже с 
детства знают, кем они будут. Однако, таких 
счастливых людей очень мало. Одним очень 
нравится определённый предмет, который 
они хотят связать с будущей профессией. 
Другие занимаются в свободное время 
своим любимым делом: посещают 
музыкальную школу, художественную 
или театральную студии. Эти ребята 
часто мечтают сделать любимое хобби 
своей профессией. Но есть среди моих 
одноклассников и такие, которые совсем не 
знают, какую им выбрать профессию, куда 
пойти учиться после школы.
Я тоже долгое время не знала, кем стать.  
На моём последнем дне рождения мой дядя 
спросил меня, кем я хочу быть. Тогда я ещё 
не решила. Я не знала, что ответить, и это 
мне было очень неприятно. 

«Тебе уже пора подумать о своём 
будущем», – сказала моя тётя.  
И тут началось! Каждый хотел что-то 
посоветовать. Для папы главное – хорошая 
зарплата. По мнению бабушки, профессия 
должна быть призванием. Если работа не 
нравится, то и работать не хочется. Дядя 
сказал, что для правильного выбора очень 
важны интересы и характер человека. 
Активному и творческому человеку трудно 
будет работать бухгалтером. Дискуссия 
продолжалась целый вечер. 
Потом я много думала над этим вопросом. 
Кем же в конце концов стать? Менеджером? 
Программистом? Банкиром? Инженером? 
Переводчицей?… Я рассмотрела плюсы 
и минусы всех профессий, которыми я 
интересовалась. И сделала свой выбор: 
я стану юристом. Я считаю, что каждый 
человек имеет право на защиту, и я хочу 
помогать людям защищать свои интересы. 
Для этого надо хорошо знать все законы. 
Это, конечно, трудно, но такая работа, я 
думаю, мне понравится.
� Оксана�Краснопольская,�16�лет

1. Оксана считает, что выбор профессии 
а) не очень волнует молодёжь.
б) это самое важное для молодёжи.
в)  это вопрос, которым нужно заниматься 

всю жизнь.

2. Некоторые молодые люди считают, что
а) хобби и профессия – разные вещи.
б)  можно сделать любимое дело 

профессией.
в)  лучше заниматься своим хобби, чем 

искать интересную работу.

3. Среди одноклассников Оксаны
а)  есть ребята, которые не знают,  

какую профессию им выбрать.
б) почти все знают, что они будут делать.
в) многие ходят в музыкальную школу.

4.  «Профессия должна нравиться человеку». 
Так думает
а) папа Оксаны.
б) дядя Оксаны.
в) бабушка Оксаны.

5. Оксана выбрала профессию
а) менеджера.
б) перводчицы.
в) юриста.

6. Она выбрала эту профессию, потому что
а) она хочет защищать интересы людей.
б) уже хорошо знает все законы.
в) ей важна хорошая зарплата.
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