
Субтест «Устная речь» 

 

Цель данного субтеста – проверить, как кандидат на получение гражданства РФ может 

общаться на русском языке в различных бытовых ситуациях. Кандидат должен уметь 

пользоваться русским литературным языком, знать его нормы и не употреблять бранных 

слов. 

Примечание: старайтесь избегать слов-паразитов (как бы; вроде; значит и т.д.); 

моделируйте свои реплики чётко по ситуации, поэтому заранее внимательно прочитайте 

текст ситуации; в ходе беседы учитываются лексические и грамматические ошибки, 

которые мешают пониманию (за такие ошибки снимается 1 балл), а также учитываются 

ошибки в произношении: неправильное ударение, неверное использование окончаний 

падежей, иностранный акцент и т.д. (за такие ошибки снимается 0,5 балла). 

 

Не забывайте соблюдать нормы речевого этикета в каждой ситуации: 

- поздоровайтесь, 

- попрощайтесь, 

- поблагодарите, 

- ответьте на благодарность (пожалуйста / не за что / не стоит благодарности и т.д.)  

 

Субтест состоит из 2-х частей: 

3 (…) ситуации и беседа-интервью. 

На подготовку Вам даётся 20 минут; беседа с тестором длится 15 минут. 

 

Ситуация 1. Вам нужно ехать по работе на Дальний Восток. Вы звоните в авиакассу, 

чтобы купить билет на самолёт на ближайшие дни. Объясните оператору, что Вам нужно, 

и ответьте на его вопросы. 

Примечание. Придерживайтесь следующей схемы: 

- поздоровайтесь и спросите, та ли это служба, которая Вам нужна; 

- объясните оператору, куда, когда, на какое время Вы хотите лететь; 

- спросите, какую авиакомпанию может предложить Вам оператор; 

- спросите, сколько будет стоить билет в эконом-классе и в бизнес-классе, а также 

обратный билет; выберите, каким классом Вы хотите лететь; 

- решите все вопросы и закажите билет;  

- поблагодарите и попрощайтесь. 

 

Ситуация 2. Вы приехали в мебельный магазин, чтобы купить мебель в новую квартиру. 

Обратитесь к продавцу-консультанту. 

Примечание. Придерживайтесь следующей схемы: 

- поздоровайтесь и спросите, может ли продавец помочь Вам; 

- объясните ему, в какую комнату / на кухню / Вы хотите купить мебель; 

- объясните, какая мебель Вам нужна: 

  •) страна-производитель (объясните, почему), 

  •) материал, из которого изготовлена мебель (объясните, почему), 

  •) стоимость мебели, 

  •) предметы мебели; 

- выберите мебель и договоритесь о доставке; 

- поблагодарите и попрощайтесь. 

 

Ситуация 3. Вы недавно приехали в Москву и хотите снять здесь квартиру. У вас семья: 

супруг(а) и 5-летний ребёнок. Также у Вас есть собака. Обратитесь в риэлторское 

агентство. 

Примечание. Придерживайтесь следующей схемы: 



- поздоровайтесь и опишите свою ситуацию; 

- объясните, какая квартира Вам нужна:  

  •) сколько комнат должно быть и почему; 

  •) какой район Москвы / Подмосковья был бы предпочтителен, почему; 

  •) близко или далеко от метро должен располагаться дом; 

- назовите сумму, которую Вы готовы платить ежемесячно, объясните, почему именно 

такую сумму Вы можете платить; 

- узнайте, далеко ли находится детский сад; 

- уточните, что у Вас есть собака; 

- выберите из предложенных вариантов квартиру, которая Вас устраивает, объясните, 

почему; 

- поблагодарите и попрощайтесь. 

 

Беседа-интервью. Вам нужна работа, и Вы узнали, что недалеко от Вашего дома есть 

компания, в которую требуются менеджеры, бухгалтеры, водители и секретари. Вы 

пришли на собеседование в компанию. Примите участие в беседе. 

Примечание. Придерживайтесь следующей схемы: 

- поздоровайтесь и объясните, зачем Вы обратились в компанию; 

- назовите вакансию, на которую Вы претендуете; 

- расскажите о себе: имя и фамилия / возраст / образование / опыт работы; 

- узнайте об условиях работы, графике и заработной плате; 

- спросите, какие документы нужны для оформления на работу; 

- узнайте, когда вы можете начинать работать; 

- поблагодарите и попрощайтесь. 

  


