
Einstufungstest RUSSISCH                   

Aufgabe 1 

Семья

Bitte unterstreichen! 
мужчина отец женщина бабушка

дядя внучка подруга мальчик

Aufgabe 2 

Bitte unterstreichen! 
мальчик кино театр школа почта море стадион музей кафе

гостиная спальня детская кухня коридор велосипед балкон

стол кресло диван шкаф книга полка стул кровать

книга роман повесть нож письмо открытка газета журнал

Aufgabe 3 

Tragen Sie die Zahlen in die Tabelle ein! 
врач самолѐт

журналист преподаватель

институт стюардесса

редакция больница

место работы профессия

Aufgabe 4 

день обед вечер погода

говорить делать работать молчать

большой плохой маленький приятный

слева справа прямо напротив

Aufgabe 5 

Это тот кто строит дома учитель строитель стюардесса

Это тот кто учит русскому языку врач архитектор учитель

Это тот кто профессионально играет в футбол тренер футболист актѐр

Это тот кто тренирует спортсменов журналист тренер инженер

Aufgabe 6 

 

Richtige Antwort markieren! 



Счастливого пути

Добро пожаловать

Всего хорошего

Рад а вас видеть

Aufgabe 7 

 

Richtige Antwort markieren! 

Скажите пожалуйста где здесь гостиница Россия

Скажите пожалуйста а сколько лет гостинице Россия

Вы не скажите в каком номере живут немецкие журналисты

Извините Вы не скажите как дойти до гостиницы Россия

Aufgabe 8 

 

Bitte unterstreichen! 

отдыхать читать говорить слушать писать рисовать радоваться

сидеть смотреть учиться играть звонить любить

Aufgabe 9 

 

лучше больше выше хуже

больше меньше лучше красивее

старше сильнее младше лучше

позже приятнее добрее раньше

Aufgabe 10 

 

Bitte unterstreichen! 

ты пишешь Марине

Кому Куда Где Как долго

ты уже знаешь Марину Два года

Кому Куда Где Как долго

Aufgabe 11 

 

в на

Bitte unterstreichen! 
Моя семья живѐт Веймаре

в на

Наш дом находится улице Гѐте

в на

Мы живѐм пятом этаже

в на

квартире три комнаты кухня ванная и балкон



в на

Aufgabe 12 

 
Решил решал

Bitte unterstreichen! 
Миша что ты делал вчера вечером Я весь вечер задачу

решил решал

А ты еѐ К сожалению нет Помоги мне пожалуйста

решил решал

Aufgabe 13 

Идти  ходить

Bitte unterstreichen! 
Привет Гриша Куда ты сейчас

идѐшь ходишь

Вечером я всегда в клуб я учусь играть на гитаре

иду хожу

Aufgabe 14 

Сначала прочитайте внимательно текст

Реформы в российской школе

В российской школе уже несколько лет идѐт реформа Что нового в проведении реформы

Самое важное школьники и учителя учатся демократии Все они получили возможность

выбирать Кроме обычных государственных школ есть и школы где ученики учатся по

специальным программам Это гимназии лицеи гуманитарные медицинские и

экономические школы Теперь в России есть и частные школы а также специальные

школы для детей которым по тем или иным причинам трудно учиться Сейчас

обязательной осталась летняя школа Но все желающие могут продолжить обучение в

одиннадцатилетней школе С года введено летнее обучение Теперь когда дети

сами выбирают вид школы им стало интереснее учиться Ученик сам выбирает и формы

экзамена В девятом классе ученики обязательно должны сдать экзамены по математике и

русскому языку а в одиннадцатом классе по математике и литературе Это обязательный

минимум Все другие экзамены по выбору

Каждый ученик имеет возможность посещать разные кружки деткая литература танцы

компьютерные курсы и спортивные секции дзю до каратэ баскетбол волейбол

портивная гимнастика

Есть конечно и проблемы и трудности не хватает денег на оснащение учебных

кабинетов учителя получают низкую зарплату что ведѐт к феминизации школы Но

несмотря на сложную ситуацию с финансированием российская школа делает успехи

Отметьте правильные варианты тезисов текста

Bitte entsprechend markieren! 

Самый важный результат реформ в российсках школах это возможность

заниматься английским языком с первого класса

критиковать учителя

учиться демократии



Школьники и учителя

сами могут выбрать свой вид школы

сами могут договориться о том чем заниматься на уроке

сами могут решить сколько часов в день заниматься в школе

Ученик девятого класса

не должен сдавать экзамены

сам решает сдавать ему экзамены или не сдавать

должен обязательно сдать экзамены по математике и русскому языку

В свободное время школьники имеют возможность

работать в школьной кухне или в библиотеке

заниматься в кружках и спортивных секциях

мыть автомашины своих учителей

Результаты реформ в российских школах могли бы быть ещѐ лучшими если бы

а не было проблем с финансированием многих проектов

политическое положение в России было стабильное

экономическое положение в России стало лучше


