JĘZYK ROSYJSKI NA CO DZIEŃ
Niniejsza oferta jest adresowana do wszystkich osób, zainteresowanych
uzyskaniem państwowego certyfikatu ze znajomości języka rosyjskiego
Egzamin składa się z pięciu testów, przeprowadzanych w ciągu dwóch dni.
Międzynarodowy certyfikat, wydawany wspólnie przez Państwowy Instytut
Języka Rosyjskiego imienia Aleksandra Puszkina oraz Centralny Ośrodek
Egzaminowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Edukacji Federacji
Rosyjskiej stanowi referencje przy zatrudnieniu we wszelkich firmach,
instytucjach, a także w placówkach dyplomatycznych.

1. "Русский язык в повседневном общении. Пороговый
уровень"
(Threshold level – B1)
Cena egzaminu: 60, - EUR
2. "Русский язык в повседневном общении. Постпороговый
уровень"
(Vantage level – B2)
Cena egzaminu: 70, - EUR

Format egzaminu
"Русский язык в повседневном общении"
Пороговый уровень (Threshold level – B1)
Тест Цель
Тест 1. Чтение.
45 - понимание основного
мин. содержания (справочники,

Тип задания
выбор одного варианта из четырёх (5 текстов, 13
заданий)

путеводители, проспекты
курсов, объявления об
услугах, информационные
статьи)
- понимание выборочной
информации (реклама,
объявления, анонс, справка,
прогноз погоды)
Тест 2. Письмо
45 - заполнить бланк
мин. - написать письмо

- заполнение бланка
- свободно конструируемый ответ по заданной
программе и ситуации

Тест 3. Лексика. Грамматика
- устное высказывание
- письменный текст
выбор одного варианта из четырёх (45 заданий)
45
(лексика)- письменный текст
(10 заданий)
мин.
(грамматические формы и
(30 заданий)
средства связи)
Тест 4. Аудирование
- понимание выборочной
информации (анонсы радио и
телепередач, телефонная
информация, реклама,
прогноз погоды)
-выбор одного правильного варианта из четырёх
30 - понимание основного
(8 ситуаций, 16 заданий);
мин. содержания (объявления,
*темп звучания 120/130 слов в мин.; одноразовое
политические и др. новости звучание; теленовости двухразовое звучание
по радио и телевидению)
- полное понимание
(инструкции, информация
ГАИ и др. гос. служб)
Тест 5. Устный экзамен
Кандидаты беседуют друг с другом по заданным
ситуациям и программе, по очереди выступая в
15 - решение задачироли инициатора. Если количество кандидатов
мин. тематическая беседа
нечетное, один из кандидатов беседует с
экзаменатором
"Русский язык в повседневном общении"
Постпороговый уровень (Vantage level) – B2
Тест
Цель
Тип задания
Тест 1. Чтение

60 мин.

- понимание
5 заданий на установление асимметричного
выборочной
соответствия на основе 8 текстов;
информации
текстов рекламноинформационного
характера
(объявление,
выбор одного варианта из четырех на основе 1
афиша, аннотация,
текста; (10 заданий)
и т.п.)
- понимание
основного
альтернативный выбор на основе 1 текста (5
содержания
заданий)
текстов типа
инструкция,
информационная
статья, репортаж,
сюжетный рассказ
- полное
понимание
текстов типа
аналитическая
статья, отзыв,
интервью, рассказразмышление и
т.д.

Тест 2. Письмо
60 мин.

- Частное деловое
письмо
клишированной
формы

свободно конструируемый ответ
•

- по ситуации и заданной программе

- ответ на письмо

- свободно конструируемый по ситуации и
- Частное бытовое заданной программе ответ
письмо

- Отзыв о какомлибо
художественном
произведении

Тест 3. Лексика. Грамматика
60 мин.

- Структура
предложения

70 (60) заданий на выбор одного варианта из
четырех

- Предложно10 заданий на выбор одного варианта из
падежные формы четырех
в тексте
10 заданий на альтернативный выбор
- Видо-временные
формы глагола в 10 заданий на установление асимметричного
соответствия (12 к 10)
тексте
- Средства
текстовой связи

10 заданий на выбор одного варианта из трех

- Атрибутивные
формы глагола в
тексте
Тест 4. Аудирование
- Понимание
выборочной
информации
(диалог на
бытовую
тематику)

40 мин.

- Понимание
основного
содержания
(радионовости)

- Полное
понимание
текстов типа
радиобеседы,
радиоинтервью и
т.п.
Тест 5. Устный экзамен

5 заданий на альтернативный выбор
10 заданий на выбор 1 варианта из 4 к 10
сообщениям
5 заданий на установление асимметричного
соответствия (8 к 5) при 2-кратном
прослушивании

20 мин.

- Обсуждение
проблемы
(2 ситуации)
- Достижение
неформальной
договоренности (2
ситуации)

Парная беседа по ситуации и программе с
использованием визуально-вербальных опор
Деловое взаимодействие (диалог) по ситуации
и предложенной программе

