Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ,
ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

ГОВОРЕНИЕ.
Время выполнения теста –20 минут.
Субтест включает 3 задания. При выполнении субтеста пользоваться
словарём нельзя.
Задание 1 (позиции 1-5).
Примите участие в диалогах. Ответьте на реплики собеседника.
1. — Скажите, пожалуйста, какое у Вас любимое время года?
— ... .
2. — Скажите, пожалуйста, как Вы обычно отдыхаете в воскресенье?
— ... .
3. — Скажите, пожалуйста, какие фильмы Вы любите?
— ... .
4. — Скажите, пожалуйста, как начинается Ваш день?
— ... .
5. — Скажите, пожалуйста, что для Вас самое трудное в русском языке?
— ... .
Задание 2 (позиции 6-10).
Вам нужно принять участие в диалогах. Познакомьтесь с описанием
ситуаций. Начните диалог.
6. Вы хотите купить квартиру и нашли объявление, которое Вас
заинтересовало. Позвоните хозяину квартиры.
7. Вы пришли в аптеку, чтобы купить лекарство. Но забыли его название.
Объясните продавцу, что Вам нужно.
8. Вы хотите вызвать такси по телефону. Объясните, на какой адрес нужно
приехать и куда Вас отвезти.
9. Вы пришли в кафе на ужин. Сделайте заказ.
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10. Вы хотите поехать в отпуск, но не знаете, куда лучше отправиться.
Попросите друга помочь Вам с выбором.
Задание 3 (позиции 11-18).
Вы купили новую квартиру. Расскажите о ней своему другу. Примите
участие в беседе. Ваше сообщение должно содержать следующую информацию:
11. Как Вы нашли эту квартиру?
12. Почему она Вам понравилась?
13. Сколько комнат в квартире?
14. Какой ремонт Вы сделали?
15. В каком районе находится Ваша квартира?
16. Какие магазины есть рядом с Вашим домом?
17. Далеко ли новая квартира от Вашей работы?
18. На каком транспорте Вы можете доехать от дома до работы?
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