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Когда и где?

• обычно в мае месяце, иногда 2 раза в год

• www.rsvk.kursy

• запись + оплата: март – апрель

• Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, 
Praha 6 (metro Hradčanská)

• Пятница – методический день

• Центр тестирования: с 1997 ПГУ (основан 
1724)

http://www.rsvk.kursy/


Уровни тестирования

• ТЭУ – элементарный уровень

• ТБУ – базовый уровень

• ТРК 1 – для поступления в российские вузы

• ТРК 2 – B2

• ТРК 3 – C1

• ТРК 4 – C2

• 1 уровень = 120 учебных часов



Состав теста

5 частей:

1) лексика + грамматика

2) чтение и понимание текста

3) аудирование (слушание + понимание 
текста)

4) письменная речь

5) говорение



Администрация теста

• Тестирование проводится в течение двух дней. 

• В первый день: чтение, письменная речь, грамматика + лексика

• Во второй день: аудирование + говорение

• Можно принести с собой Толковый словарь русского языка.

• Результаты тестирования сообщаются кандидатам через 6 недель 
после экзамена.



Общая оценка теста (B2)

Весь тест 660 баллов

Грамматика + лексика 150 баллов

Чтение 150 баллов

Аудирование 150 баллов

Письменная речь 65 баллов

Говорение 145 баллов

Вы успешно прошли тестирование, если выполнили правильно не менее

66 % заданий каждого субтеста. Если вы получили неудовлетворительный 

результат по отдельным субтестам, вы можете в течение двух лет пройти 

по ним повторное тестирование. Остальные субтесты перезачитываются 

по результатам предыдущего тестирования.



Лексика + грамматика



Чтение с пониманием



Аудирование



Развитие письменной речи



Говорение



Пособия для подготовки 1

Е. Ласкарева: Прогулки по русской лексике.
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_3_285.html
Е. Ласкарева: Чистая грамматика.
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_3_93.html
Л. Москвитина: В мире новостей.
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_2_38.html
Типовые тесты по РКИ
http://gct.msu.ru/docs/B2_test.pdf
Учебник «Окно в Россию»
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_1_17.html

http://www.zlat.spb.ru/catalog5_3_285.html
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_3_93.html
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_2_38.html
http://gct.msu.ru/docs/B2_test.pdf
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_1_17.html


Пособия для подготовки 2

• Глазунова: Грамматика русского языка в 
упражнениях и комментариях (синтаксис)

http://www.zlat.spb.ru/catalog5_3_92.html

http://www.zlat.spb.ru/catalog5_3_92.html


Развитие письменной речи

Мои первые строки по-русски

http://avidreaders.ru/book/moi-pervye-stroki-po-
russki-chast1.html

Колесова + Харитонова: «Пишем эссе» B1

http://www.zlat.spb.ru/catalog5_2_35.html

Колесова + Харитонова: «Золотое перо» B2 – C1

http://www.zlat.spb.ru/catalog5_2_32.html

Колесова + Харитонова: «Палитра стилей» C2

http://www.zlat.spb.ru/catalog5_2_200.html

http://avidreaders.ru/book/moi-pervye-stroki-po-russki-chast1.html
http://www.zlat.spb.ru/catalog5_2_35.html
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Подробная справка

english.spbu.ru/language-testing-center

test.language@spbu.ru

mailto:test.language@spbu.ru

