
СУБТЕСТ ГОВОРЕНИЕ 

Инструкция к выполнению теста. 

 Время выполнения теста - 10 минут. 

 Тест состоит из 2 заданий (10 позиций). 

 Ваши ответы записываются на плёнку. 

 

   Инструкция к выполнению задания 1 (позиции 1-5) 

 Задание выполняется без предварительной подготовки. Вам нужно принять участие 

в диалогах. Вы слушаете реплику преподавателя и отвечаете. Если Вы не можете дать 

ответ, не задерживайтесь, слушайте следующую реплику. 

 Помните, что Вы должны дать полный ответ (ответ “да”, “нет” или “не знаю” не 

является полным). 

 

 Задание 1 (позиции 1-5). 

 Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику. 

 

 Задание 2 (позиции 6-10).  

 Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 

 

Материал для преподавателя                                 вариант 1 

Задание 1. 
 

1. — Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? 

   —  ...  . 

 

2. — Извините, у Вас есть ручка? 

    —  ... . 

 

3. — Что Вы обычно делаете вечером? 

    —  ...  . 

 

4. — Скажите, пожалуйста, где здесь можно позвонить по телефону? 

    —  ... . 

 

5. — Где в вашем городе можно изучать русский язык? 

    —  ...  . 

 

Задание 2. 

 

6. Ваш друг хочет хорошо отдохнуть. Посоветуйте ему, как это сделать. 

 

7. Пригласите подругу пойти с Вами в театр или на концерт. 

 

8. Я встретила Вас и вашего друга в парке. Познакомьте меня, пожалуйста, с вашим 

другом. 

 

9. Ваши русские друзья приглашают Вас в гости. Ответьте им. 

 

10. У вашей подруги сегодня день рождения. Позвоните ей. 

 

 

 



 

 
ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Говорение  

Общая стоимость всех заданий по говорению: 130 баллов 

Контрольный лист экспертной оценки к заданиям 1-2 

( общая стоимость – 50 баллов) 

Фамилия, имя                                                                              

Дата 

  

Параметры оценки 

Задание 1 

20 баллов 

индекс – 4 б. 

5 * 4 = 20 

Задание 2 

30 баллов 

индекс – 6 б. 

5 * 6 = 30 

1. Адекватность решения 

коммуникативной задачи  

          

2.  Нарушение норм речевого этикета  

(- 0,5 балла за каждое нарушение) 

  

3.  Соответствие языковым нормам русского 

языка:  

- коммуникативно значимая ошибка (-1 

балл) 

- коммуникативно незначимая 

ошибка (- 0,5 баллов) 

  

4. Грубые нарушения  

фонетико-интонационных норм 

(-1 балл) 

  

                                                                                                    

ИТОГО: 

  

 Общая оценка по заданиям 1 – 2:   

 


