
Субтест Чтение (гражданство РФ) 

Описание задания: Ваш знакомый оканчивает институт и хочет найти работу. В газете Вы 

прочитали статью о центре «Перспектива». 

Какую информацию Вы сообщите ему об этом центре? 

 Ситуация № 1.  

Правительством  Москвы создан специальный центр труда и занятости молодежи 

«Прогресс». Он занимается трудоустройством молодежи от 15 до 30 лет. Здесь можно получить 

совет или найти работу. Если не хватает квалификации, то в центре рекомендуют, на каких курсах 

ее можно получить. В городе работает около 40 различных курсов, в том числе около 20 

(секретарские, менеджерские, юридические) – для людей с высшим и средним специальным 

образованием. Правда, направление на курсы дают только безработным и только на бирже труда. 

В банке вакансий «Перспективы» есть места как  для подростков, не имеющих ни специальности, 

ни опыта работы, или студентов, желающих подработать, так и для вполне квалифицированных и 

опытных специалистов. 

Центр «Прогресс» организует и проводит ярмарки вакансий. Ближайшая, рассчитанная на 

выпускников вузов и средних профессиональных училищ, лицеев, состоится 28 мая   в    

Московском   Дворце   молодежи (Комсомольский проспект, д. 28). Она пройдет с 10.30 до 16 

часов. Будет работать служба компьютерного тестирования. А фирмы работодатели здесь же 

смогут провести собеседование с претендентами. 

В программе акции также предусмотрено: 

- ярмарка молодежных вакансий московских фирм и компаний; 

- презентация профессиональных учебных заведений (училища, колледжи, вузы); 

- компьютерный банк вакансий Московской службы занятости и Московского центра труда и 

Московского центра труда и занятости «Прогресс»; 

- консультации по профориентации и обучению, юридическая и психологическая; 

- бесплатное распространение изданий по трудоустройству (Биржа труда, Работа для Вас, 

Зарплата, Приглашаем на работу, Вакансия, Метро-кадры, Работа сегодня); 

  В течение акции развлекать участников будут популярные эстрадные исполнители и 

театральные коллективы 

Адрес центра «Прогресс»: ул. Малая Юшуньская, д.3, тел. 310-72-22, 310-16-63. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

Центр «Прогресс» занимается : 

(А)  трудоустройством только специалистов с опытом работы. 

(Б)  организацией специальных курсов для молодёжи. 



(В)  поиском работы для молодёжи. 

(Г) изучением безработицы в Москве. 

 

Задание 2. 

В центре «Прогресс» можно: 

(А)   получить консультацию и совет, где найти работу. 

(Б)   подработать в свободное от занятий время. 

(В)   пройти компьютерное тестирование.  

(Г)  пройти обучение на курсах повышения квалификации. 

 

Ситуация 2. 

В Российском Интернете есть очень интересный сайт, который называется "Московский Кремль". 

На этом сайте есть информация об истории Кремля, есть новости музеев, которые находятся на 

территории Кремля, есть нужная информация для туристов. Если вы живёте далеко от Москвы, 

войдите на этот сайт, и вы сможете побывать на интересной экскурсии по Москве. 

Задание 3.  

В этой статье рассказывается ...: 

(А) о сайте в Интернете 

(Б) об интересной экскурсии 

(В) о Московском Кремле 

 

Ситуация 3.  

У вас заболел желудок. Узнайте из инструкции, как принимать гастрофарм. 

 ГАСТРОФАРМ  

Препарат для лечения гастритов и язвенной болезни.  

Способ употребления: 

 Принимать внутрь 3 раза в день за полчаса до еды по 1 – 2 таблетки при появлении боли. 

Таблетки надо разжевать и запить небольшим количеством воды. 4. Таблетки гастрофарма нужно 

запить большим количеством воды. 

Задание 4. 

(А) за полчаса перед едой, если болит желудок.  

(Б) через полчаса после еды при болях в желудке.  



(В) за 2 часа до еды ежедневно.  

г) через час после обеда, если начал болеть желудок 

Ситуация 4.  

Вы собираетесь ехать в Россию в следующем месяце. Ваш паспорт действителен ещё полгода. В 

консульстве России вы прочитали объявление.  

Срок действия вашего паспорта должен превышать срок действия визы на три месяца 

Задание 5. Визу вы … 

 (А) Получите 

(Б) Получите, если поменяете паспорт.  

(В) Не получите.  

(Г) Неизвестно, получите или нет. 


