
Демоверсия тестовых материалов по Комплексному экзамену для 
получения Документа о прохождении экзамена на владение русским 
языком, знание истории и основ законодательства Российской 
Федерации, необходимого для получения патента для осуществления 
трудовой деятельности на территории Тамбовской области 

Модуль «Русский язык».  
Субтест 1. Лексика, грамматика.  

Время выполнения – 10 минут (для лиц, оформляющих разрешение на работу или 
патент) или 15 минут (для лиц, оформляющих разрешение на временное проживание или 
вида на жительство).  

Субтест включает 25 заданий.  
Цена правильного ответа – 2 балла.  
При выполнении субтеста нельзя пользоваться словарём.  

1. Это семья … . А. брат 
Б. брата 
В. брату 

2.  Вчера я говорил по телефону … . А. с женой 
Б. к жене 
В. жена 

3. Мы работает 5 … в неделю.  А. день 
Б. дни 
В. дней 

4.  Вчера было 18 … . А. март 
Б. марта 
В. марту 

5.  Как … зовут? А. вы 
Б. вам 
В. вас 

6.  Сергей хочет стать … . А. инженером 
Б. инженер 
В. инженера 

7.  Познакомься, это … сестра.  А. мой 
Б. моя 
В. мои 

8.  Инна не придёт на работу, она … . А. болен 
Б. больна 
В. больны 

9.  … ты занимаешься? А. что 
Б. о чём 
В. чем 

10.  Где … ваши родители? А. работать 
Б. работает 
В. работают 

11. … вы приехали в Россию? А. куда 
Б. когда 
В. где 

12.  Магазин находится рядом с … А. остановкой 
Б. остановке 
В. остановка 

13. Моя семья живёт … . А. Узбекистан 



Б. из Узбекистана 
В. в Узбекистане 

14.  Извините, я не могу вам … . А. помогу 
Б. помог 
В. помочь 

15.  В субботу я отдыхаю, … в понедельник - работаю  А. а 
Б. но 
В. и 

16. … есть квартира.  А. он 
Б. его 
В. у него 

17.  Нужно купить теплые вещи, … скоро зима.  А. поэтому 
Б. потому что 
В. но 

18.  Где вы … вчера вечером? А. были 
Б. будете 
В. быть 

19.  Как … себя ваш отец? А. чувствует 
Б. чувствуешь 
В. чувствуют 

20.  Сколько стоит … куртка? А. этот 
Б. эта 
В. это 

21.  … мне, пожалуйста, газету.  А. дать 
Б. дал 
В. дай 

22. Предъявите … документы.  А. ваш 
Б. ваша 
В. ваши 

23. Моя дочь … играть на пианино.  А. знает 
Б. умеет 
В. понимает 

24. Вы говорите …? А. по-русски 
Б. русский язык 
В. русского языка 

25. У нас нет … . А. деньги 
Б. денег 
В. деньгами 

 

Субтест 2. Чтение. 
Время выполнения –15 минут. 
Субтест включает 2 части (10 заданий).  
Цена правильного ответа – 6 баллов.  
При выполнении субтеста можно пользоваться словарём.  

 
Часть I 

Задания 1-2. Прочитайте объявление на сайте. Выполните задания.  

Требуются строители-отделочники 
Òðåáîâàíèÿ: Добросовестность, ответственность. Отрицательное отношение к 
алкоголю на рабочем месте. Опыт работы обязателен.  

 



1. На рабочем месте… . 
А. можно употреблять алкоголь 
Б. нельзя употреблять алкоголь 
В. рабочий может употреблять алкоголь, если хочет 
 
2. Требуются строители … .  
 А. с опытом работы 
 Б. без опыта работы 
 В. не только с опытом, но и без опыта работы 
 
Задания 3-4. Прочитайте объявление в аэропорту. Выполните задания.  

Вниманию пассажиров! 
В связи с временным ограничением пропускной способности аэропорта, 
вызванной перебоями подачи электроэнергии, все рейсы выполняются 
с задержкой. Восстановление графика движения воздушных судов будет зависеть 
от сроков нормализации работы аэропорта. 

 
3. Все рейсы выполняются … .  
А. своевременно 
Б. раньше указанного времени 
В. позже указанного времени 
 
4. Ограничение пропускной способности аэропорта связано с … .  
А. перебоями подачи электроэнергии 
Б. с задержкой рейсов 
В. с восстановлением графика движения воздушных судов 

 
Задания 5-6. Прочитайте объявление в магазине. Выполните задания.  

Продажа алкогольной продукции и табачных изделий лицам, не достигшим 
18 лет, ЗАПРЕЩЕНА! В случае возникновения у продавца сомнения в достижении 
покупателем совершеннолетия, продавец обязан потребовать у покупателя 
документ, удостоверяющий его личность и позволяющий установить возраст 

покупателя. 

5. Вы не сможете купить сигареты, если вам … . 
А. исполнилось 18 лет 
Б. 18 лет 
В. нет 18-ти лет 
 
6. Если вы покупаете алкогольную продукцию, продавец … .  
А. может потребовать у вас паспорт 
Б. не может потребовать у вас паспорт 
В. нарушит закон, если потребует у вас паспорт 
 

Часть II 
Задания 7-10. Прочитайте текст. Выполните задания.  

ХХ век. Войны и революции 
 
ХХ век принес миру потрясения, которые затронули буквально все человечество. 

Две мировые войны, революции, распады империй – чего только не случилось за 100 лет! 
Россия оказалась в эпицентре этих мировых событий и сыграла огромную роль в судьбе 
человечества.  



С 1917 по 1992 годы на одном участке карты мира сменилось три страны. По 
нашей территории пронеслись две мировые войны. Величайшим испытанием для всего 
народа стала Великая Отечественная война с фашизмом. Мы выстояли, мы победили. 
Страна была восстановлена. Всего через 16 лет после окончания войны мы смогли послать 
человека в космос и планировать полеты на Луну. Но впереди нас ждали непростые годы 
перестройки, распад СССР и новые трудности. Одно можно сказать: век этот показал 
всему миру стойкость и жизнеспособность нашей страны, сумевшей пройти через все 
испытания, сохраняя достоинство и авторитет. 

(По В.В. Колывановой) 
 
7. ХХ век … .  
А. был непростым историческим периодом для всего человечества  
Б. был непростым историческим периодом только для России 
В. характеризуется отсутствием значительных мировых событий 
 
8. В ХХ веке на территории России … . 
А. не было войн 
Б. была одна мировая война 
В. было две мировые войны 
 
9. СССР … . 
А. не участвовал в борьбе с фашизмом 
Б. победил в борьбе с фашизмом 
В. не смог победить в борьбе с фашизмом 
 
10. Распад СССР произошел … .  
А. до Великой Отечественной войны 
Б. во время Великой Отечественной войны 
В. после Великой Отечественной войны 

 
Аудирование 

 
Время выполнения –15 минут. 
Субтест включает 10 заданий.  
Цена правильного ответа – 7 баллов.  
При выполнении субтеста нельзя пользоваться словарём.  

 
Задания 1-4. Прослушайте вопросы или высказывания. Выберите правильную 
ответную реплику.  

(Звучат реплики) 
1. 
А. Спасибо, до свидания! 
Б. Я тоже.  
В. Очень приятно.  
 
2.  
А. Да, у меня есть сын и дочь.  
Б. Да, у меня есть невеста.  
В. Нет, у меня нет жены.  
 
3. 
А. Вот, пожалуйста.  



Б. Спасибо, не надо.  
В. Хорошо, давайте.  
 
4.  
А. Моя родина Узбекистан.  
Б. Я работаю в России.  
В. Сейчас мои родители живут в Узбекистане.  
 
Задания 5-7. Прослушайте диалоги и выполните задания.  

(Звучат диалоги) 
5. Они разговаривают в кассе… . 
А. автовокзала 
Б. железнодорожного вокзала 
В. аэропорта 
 
6. Директора фирмы зовут …. . 
А. Олег Борисович 
Б. Николай Петрович 
В. Сергей Антонович 
 
7. Покупатель хотел купить зимнюю куртку… . 
А. чёрного цвета 
Б. синего цвета 
В. серого цвета 
 
Задания 8-10. Прослушайте объявление. Выполните задания.  

(Звучит объявление) 
 
8. Спектакль длится … . 
А. два часа 
Б. почти два часа 
В. больше двух часов 
 
9. Ребенок до 6 лет … . 
А. не может пройти в цирк без билета 
Б. может пройти со взрослым по одному билету и будет сидеть на отдельном месте 
В. может пройти со взрослым по одному билету и будет сидеть на коленях 
 
10. Билеты в цирк можно приобрести … . 
А. только в кассе цирка 
Б. только на сайте цирка 
В. в кассе или на сайте цирка 

 
Материалы для диктора 

 
Задания 1-4. Прослушайте вопросы или высказывания. Выберите правильную 
ответную реплику.  
1. Познакомьтесь, это Иван Иванович.  
Высказывание звучит еще раз. 
 
2. Вы женаты? 
Вопрос звучит еще раз. 



 
3. Предъявите ваши документы! 
Высказывание звучит еще раз. 
 
4. Где вы родились? 
Вопрос звучит еще раз. 
 
Задания 5-7. Прослушайте диалоги и выполните задания.  
5.  
- Здравствуйте, я хочу лететь в Душанбе 21 числа.  
- Здравствуйте. Сейчас посмотрю, какие рейсы у нас есть.  
- Утренний рейс есть? 
- Нет, есть дневной с вылетом в 14:20.  
- Один билет, пожалуйста.  
Диалог звучит еще раз. 
6.  
- Алло, добрый день! Меня зовут Олег Борисович Молчанов. Я хотел бы поговорить с 
директором фирмы. 
- К сожалению, Николай Петрович уже ушел. Но я могу передать трубку его заместителю, 
Сергею Антоновичу Никифорову.  
- Хорошо, спасибо.  
Диалог звучит еще раз. 
 
7.  
- Здравствуйте, вам помочь? 
- Да, я хочу купить зимнюю куртку. 
- Пожалуйста, посмотрите, у нас большой ассортимент теплой одежды. Вот куртки вашего 
размера. Есть чёрная, синяя, зелёная.  
- А серая есть?  
- Нет, серой нет.  
- Жаль. 
Диалог звучит еще раз. 
Задания 8-10. Прослушайте объявление. Выполните задания.  

Уважаемые зрители! 
Приглашаем вас посетить наш цирк. Вы увидите много интересного! 
Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут.  
Ребенок до 6 лет может пройти со взрослым по одному билету и сидеть на коленях. 

При желании отдельного места для ребенка можно приобрести полный билет. 
Билеты можно приобрести в кассе цирка и на нашем сайте 
Ждем вас!  

 
Объявление звучит еще раз 
 

Письмо 
Время выполнения субтеста – 15 минут 
Субтест включает 1 задание.  
При выполнении субтеста можно пользоваться словарём.  
 

В Интернете вы нашли информацию о вакансии по вашей специальности и хотите 
получить эту работу. Напишите резюме, чтобы работодатель рассмотрел вашу 
кандидатуру.  
 



Фамилия  
Имя  
Отчество  
Полная дата рождения  
Семейное положение  
Контактный телефон  
Адрес  
Образование  
Цель (какую вакансию вы 
хотите получить) 

 

Опыт работы  
 

Умения и навыки  
 

Наличие личного 
автомобиля 

 

Возможность выезда в 
командировки 

 

 
Говорение 

 Время выполнения теста – 10 минут.  
Субтест включает 2 задания.  
При выполнении задания пользоваться словарём нельзя.  
Ваши ответы записываются на электронный носитель.  
Задание выполняется без предварительной подготовки.  
 
Внимание! Вы должны давать полные ответы (ответы «да», «нет», «не знаю» не 

являются полными).  
 

Задание 1. Познакомьтесь с описанием ситуаций. Начните диалог.  
1. Вы пришли в магазин, чтобы купить ботинки.  

Объясните продавцу, что вы хотите купить, узнайте, сколько стоят ботинки, есть ли 
нужные вам размер, цвет, модель. 

2. У вас болит зуб. Позвоните в поликлинику, запишитесь на приём к стоматологу.  
Узнайте, когда и где принимает врач, уточните, какие документы вам нужно взять с собой.  

3. Сегодня вечером вы хотите пойти на спектакль.  
Позвоните в театр, узнайте, какой спектакль идёт сегодня, когда он начинается, сколько 
стоит билет.  

 
Задание 2. Примите участие в диалоге. Расскажите о себе.  

1. Вы женаты/замужем? Сколько лет вашей жене/мужу? 
2. У вас есть дети? Сколько им лет? 
3. Кто ваши родители? 
4. Где и кем вы работаете? 
5. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

 
 

Модуль «История России» 
Время выполнения – 15 минут.  
Субтест включает 10 заданий.  
Цена правильного ответа – 10 баллов.  



При выполнении теста можно пользоваться словарём исторических терминов (в 
том числе переведённым на родной язык).  

 
 
 

1. Славяне делятся на подгруппы: 
А. восточную, южную, северную 
Б. южную, восточную, западную 
В. южную, северную, восточную 
 
2. Период зависимости Руси от Золотой Орды продолжался … . 
А. 140 лет 
Б. 240 лет 
В. 340 лет 
 
3. Строительство Московского кремля символизировало … 
А. создание Московского государства 
Б. подчинение Руси Орде 
В. подчинение Руси Литве 
 
4. Главнокомандующий армии во время Отечественной войны 1812 года - … . 
А. М.И. Кутузов 
Б. А.В. Суворов 
В. Александр Невский 
 
5. В 1895 году первый в мире радиоприемник продемонстрировал … . 
А. А.С. Попов 
Б. Д.И. Менделеев 
В. И.П. Павлов 
 
6. Последний российский император - … . 
А. Николай I 
Б. Николай II 
В. Александр III 
 
7. Великая российская революция произошла в… . 
А. феврале-октябре 1917 года 
Б. январе-феврале 1917 года 
В. октябре-декабре 1917 года 
 
8. После смерти В.И. Ленина в 1924 году руководителем СССР стал… . 
А. Л.И. Брежнев 
Б. Н.С. Хрущев 
В. И.В. Сталин  
 
9. Армия гитлеровской Германии напала на СССР … . 
А. 1 сентября 1939 года 
Б. 5 декабря 1941 года  
В. 22 июня 1941 года 
 
10. Известный советский и российский виолончелист, пианист и дирижёр, общественный 
деятель, защитник прав человека и духовной свободы, педагог – это… 



А. А.И. Солженицын 
Б. М.Л. Ростропович 
В. Ж.И. Алфёров 
 

Модуль «Основы законодательства РФ» 
Тест по основам законодательства РФ для иностранных граждан, оформляющих 

разрешение на работу или патент 
Время выполнения – 15 минут.  
Субтест включает 10 заданий.  
Цена правильного ответа – 10 баллов.  
При выполнении теста можно пользоваться словарём исторических терминов (в 

том числе переведённым на родной язык).  
 

1. Государственные символы России - … . 
А. гимн 
Б. герб 
В. герб, флаг, гимн 
 
2. Флаг России изображен на рисунке … . 
А. Б. В. 
 

 

 

 

 

 
 
3. Территориальное устройство Российской Федерации – … . 
А. унитарное  
Б. федеративное 
В. административно-территориальное 
 
4. Для работы в России мигранту необходимо иметь … .  
А. разрешение на работу 
Б. паспорт своего государства 
В. визу 
 
5. Патент на осуществление трудовой деятельности выдаётся или в его выдаче 
отказывается в течение … .  
А. 10 рабочих дней 
Б. 7 рабочих дней  
В. 3 рабочих дня  
 
6. Иностранцы, имеющие все необходимые документы, … . 
А. могут свободно передвигаться по территории России 
Б. не могут свободно передвигаться по территории России 
В. могут свободно передвигаться по территории России только в составе экскурсионной 
группы 
 
7. В РФ разрешено курить … . 



А. везде 
Б. в туалете 
В. в специально выделенных местах на открытом воздухе или в курилках 
 
8. Иностранный работник по общему правилу защищается трудовым правом России при 
заключении … . 
А. правового договора 
Б. трудового договора 
В. публичного договора 
 
9. Валюта РФ называется … . 
А. рубль 
Б. доллар 
В. евро 
 
10. Брак в Российской Федерации можно зарегистрировать в … . 
А. судах общей юрисдикции 
Б. полиции  
В. органах записи актов гражданского состояния 
 
 


