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Центр языкового тестирования СПбГУ
Действует с 22 августа 1997 г.

80 центров за рубежом: в Греции, Германии, 
Турции, Ю. Корее, Китае, Чехии, Казахстане, 
Норвегии, Сербии, Аргентине, Великобритании, 
Италии, Польше, Исландии, Дании, Бразилии.

Выдача сертификата в течение 3 недель

Официальный партнер
Ассоциации Языковых
Тесторов Европы 
Регулярное обновление тестовых материалов
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Сертификат
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Экзамен сдан, если

§ каждый субтест выполнен на ≥66%

§ 60% за один субтест, а по остальным 
субтестам 66% и выше.

§ Возможна «частичная пересдача» 
1 или 2 субтестов.
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Тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ)

А1 Элементарный уровень

А2 Базовый уровень

В1 Первый сертификационный уровень

В2 Второй сертификационный уровень

С1 Третий сертификационный уровень

С2 Четвертый сертификационный 
уровень

Уровни соответствуют общеевропейским компетенциям 
владения иностранным языком CEFR

6 уровней ТРКИ:
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Краткое описание уровней
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Элементарное владение Самостоятельное владение Свободное владение

ТЭУ/A1
Уровень выживания

ТБУ/A2
Предпороговый уровень

ТРКИ-1/B1
Пороговый уровень

ТРКИ-2/B2
Пороговый продвинутый 
уровень

ТРКИ-3/C1
Профессиональное
владение языком
ТРКИ-4/C2
Совершенное владение 
языком

АА ВВ СС



spbu.ru

Количество часов на уровень
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А1 – 100-120 часов

А2 – 180-200 часов от А1

В1 – 160-180 часов от А2
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Лексический запас слов по уровням
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
(минуты)

БЛОКИ

ТЭУ/А1 70 40
• лексика
• падежи (сущ., прил.)
• глагольная система
• глаголы движения
• синтаксис (союзы)

ТБУ/А2 100 50
• лексика
• падежи (сущ., прил., мест.)
• глагольная система
• глаголы движения с префиксами
• синтаксис (союзы)

ТРКИ-1/В1 165 60
• лексика
• падежи (сущ., прил., мест.)
• глагольная система 
• глаголы движения
• причастия, деепричастия
• синтаксис простого и сложного пр-я

Субтест «Лексика-Грамматика»



УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
(минуты)

БЛОКИ

ТЭУ/А1 30 40
• продолжение высказываний
• объявления
• фрагменты статей
• телепрограмма
• текст-описание (200-250 слов)
• текст-история (200-250 слов)

ТБУ/А2 30 50
• сообщения (логическое продолжение инф-ции)
• фрагменты статей (определение темы)
• фрагменты текстов (поиск соответствия инф-

ции)
• текст-описание (250-300 слов)

ТРКИ-1/В1 20 50
• описание
• повествование
• сообщение
• с элементами рассуждения
• тексты (200-250, 150-200, 500-550 слов

Субтест «Чтение»
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Субтест «Аудирование»

10

УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

(минуты)

КОЛ-ВО РАЗ 
ЗВУЧАНИЯ

БЛОКИ

ТЭУ/А1 20 30 2
• сообщение
• диалог (20-30 слов)
• диалог (120-150 слов)
• монолог (120-150 слов)

ТБУ/А2 25 30 2
• сообщение
• диалоги (определение темы)
• диалоги (поиск информации)
• длинный диалог
• длинный монолог

ТРКИ-1/В1 30 35 1
• монолог (фрагменты писем, 

биографии, экскурсии)
• объявление
• диалог (интервью, беседа)
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Рекомендации по подготовке к тестированию

❑ Как построить курс подготовки?
➢ «Лексика. Грамматика», «Чтение» и «Аудирование» - возможна 

самостоятельная подготовка
➢ «Письмо» и «Говорение» - подготовка вместе с преподавателем

❑ Что должен знать студент перед тестированием?
➢ свою тактику распределения времени
➢ инструкции к каждому субтесту
➢ правила заполнения контрольных матриц

1) А Б В Г

2) А Б В Г
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Рекомендации по прохождению тестовых заданий
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❑ Лексика. Грамматика
➢ просмотреть задания и правильно распределить отведенное на
субтест время

❑ Чтение
➢ сначала прочитать вопросы, определить ключевые слова
➢ просмотреть текст и найти ответы на вопросы, сопоставляя их с
ключевыми словами

❑ Аудирование
➢ сначала прочитать варианты ответа, затем слушать аудиотекст
➢ отмечать ответы в черновике во время первого прослушивания
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Можно ли пользоваться словарём?*
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А1 А2 В1

Лексика. Грамматика нет нет нет

Чтение да да да

Аудирование нет нет нет

Письмо да да да

Говорение да (з.3) да (з.3) да (з.3,4)

* словарь бумажный двуязычный 
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Субтест «Письмо»
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
(минуты)

БЛОКИ

ТЭУ/А1 1 30 • написать письмо другу (13-15 
предложений и 4-5 вопросов)

ТБУ/А2 2 50 • написать письмо другу (18-20 
предложений и 5 вопросов)

• написать короткую записку или смс-
сообщение (5 предложений)

ТРКИ-1/В1 2 60 • письменно ответить на вопросы,
выразить свое мнение

• письмо другу на заданную тему (не 
менее 20 фраз)



Субтест «Письмо» (А2).  Задание 1

https://testingcenter.spbu.ru/testirovanie/trki.html



Контрольный лист оценки «Письмо» (А2).  з.1



Субтест «Письмо» (А2). Задание 2



Контрольный лист оценки «Письмо» (А2).  з.2



Субтест «Письмо» (В1). Задание1



Контрольный лист оценки «Письмо» (В1). з.1



Субтест «Письмо» (В1). Задание 2



Контрольный лист оценки «Письмо» (В1). з.2
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Рекомендации по прохождению субтеста «Письмо»
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❑Письмо
➢ продумать план своего письма;
➢ отразить в письме всю требуемую информацию (в том числе ответить

на все вопросы);
➢ не писать полный черновик;
➢ следить за временем;
➢ лучше недописать задание, чем не написать его совсем;
➢ не «зарываться» в словарь;
➢ порядок написания заданий не важен, но советуем начинать с

задания по тексту.
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Субтест «Говорение»
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
(минуты)

БЛОКИ

ТЭУ/А1 3 25
• ответы на реплики (5 фраз)
• инициация диалога по ситуации(5 фраз)
• монолог на тему (10-12 фраз)

ТБУ/А2 3 25
• ответы на реплики (5 фраз)
• инициация диалога по ситуации(5 фраз)
• монолог на тему (12-15 фраз)

ТРКИ-1/В1 4 45
• ответы на реплики (5 фраз)
• инициация диалога по ситуации(5 фраз)
• монолог на тему (не менее 20 фраз)



Субтест «Говорение» (А1). Задание 1



Контрольный лист оценки «Говорение» (А1). з. 1 и 2



Субтест «Говорение» (А1). Задание 2



Ситуации и темы общения ТЭУ/А1



Ситуации и темы общения ТЭУ/А1



Субтест «Говорение» (А1). Задание 3



Контрольный лист оценки «Говорение» (А1) з. 3



Контрольный лист оценки «Говорение» (А1) з. 3



Ситуации и темы общения ТЭУ/А1



Субтест «Говорение» (В1). Задание 3



Контрольный лист оценки «Говорение» (В1) з. 3
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Рекомендации по прохождению субтеста «Говорение»
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❑ Говорение
➢ избегать односложных ответов в зад. 1;
➢ не бояться переспросить;
➢ фантазировать ответ, если не знаешь (например, «Как отсюда доехать 

до центра города?»);
➢ отвечать на вопросы 1-2 фразами;
➢ учитывать регистр общения;
➢ при пересказе текста (В1, зад. 3) сжато рассказать содержание, 

описать действующих лиц и ответить на вопросы после текста. 
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Типовые тесты. Стандарты. Требования. 
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ТЭУ/А1

ТБУ/А2

ТРКИ-1/В1
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Программы
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Европейский 
языковой портфель

О. И. Глазунова, 
Д. В. Колесова, Т. И. ПоповаПрограмма
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Тренировочные тестовые материалы А1-В1
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Н. Цветова
«112 тестов по русскому 

языку как иностранному»
Н. Андрюшина, М. Макова 

«Тесты, тесты, тесты…»
https://testingcenter.spbu.ru/
testirovanie/trki.html
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Тренировочные тестовые материалы ТРКИ-1/В1
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Н. Румянцева, С. Костина
«Готовимся к тесту по 

русскому языку»

Н. Пращук, Т. Трубникова
«Тесты по русскому языку как 

иностранному»

Н. Андрюшина, М. Макова 
«Тренировочные тесты…»
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Учебные комплексы
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С. Чернышов
«Поехали!»

О. Далматова, Е. Новачац
«Точка.ру»

И. Мозелова
«Русский сувенир»
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Учебные комплексы
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Т. Эсмантова «Русский 
язык: 5 элементов»

Е. Гуськова
«По-русски – легко!»

Л. Миллер, Л. Политова, И. 
Рыбакова «Жили-были»
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Учебные комплексы
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Л. Беликова, Т. Шутова, С.
Степанова «Первые шаги»

В. Ермаченкова
«Слово»

В. Ермаченкова
«Слушать и услышать»
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Учебные комплексы
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Г. Беляева, И. Гудкова 
«Слушаем и пишем» (А1-В1) 

В. Антонова, М. Нахабина
«Дорога в Россию»

Г. Беляева, М. Нахабина
«Я пишу по-русски»
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Учебники для развития навыков письма
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О. Чубарова «Встреча.ру» Н. Царёва, М. Будильцева
«От диктанта к изложению»

Н. Пращук
«Сборник диктантов»
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Книги для чтения
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Серия «Библиотека 
Златоуста»

О.Э. Чубарова
«Шкатулочка»

Серия «Класс!ное чтение»
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В день тестирования
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❑ Что принести с собой?
➢ паспорт или другое удостоверение личности с фотографией
➢ квитанцию об оплате тестирования
➢ 2 одинаковых ручки с синей пастой

➢ бумажный двуязычный словарь

❑ Что запрещено в ходе экзамена?

➢ использование электронных устройств
➢ сохранение экзаменационных листов

➢ списывание, просмотр своих материалов, общение с другими студентами
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Наши контакты

Website: https://testingcenter.spbu.ru

E-mail: test.language@spbu.ru 

Tel.: +7 (812) 325-11-24
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Спасибо за внимание!


