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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
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Сертификат уровня ТРКИ-3/С1
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С1

говорит о высоком 
уровне 

коммуникативной 
компетенции

позволяет вести 
профессиональную 

деятельность 
филолога/лингвиста

позволяет работать 
в русскоязычном 

коллективе

получение диплома 
магистра/кандидата 

наук
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Количество часов на уровень
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В2 – не <720 часов от В1

С1 – не <280  часов от В2
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Лексический запас по уровням
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Словарь!
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• бумажный Толковый словарь 
русского языка

• субтест «Письмо» и задание 4 
субтеста «Чтение» 
(художественный текст)
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Субтест «Лексика. Грамматика»
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

(минуты)

БЛОКИ

ТРКИ-2/В2 150 90 • основа простого предложения
• структура простого предложения
• структура сложного предложения
• причастия и деепричастия
• лексика
• стилистика

ТРКИ-3/С1 100 90
• основа простого и сложного предложения

(задания закрытой и открытой формы)
• структура простого предложения
• структура сложного предложения
• лексические единицы
• стилистика
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Субтест «Лексика. Грамматика»
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Ø НСВ/СВ в экспрессивно-стилистических конструкциях,
Ø инфинитивные конструкции,
Ø средства союзной связи,
Ø фразеологизмы,
Ø лексические задания,
Ø задание открытой формы – аннотация.

Наибольшие трудности вызывают задания:



Субтест «Лексика. Грамматика»
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Субтест «Лексика. Грамматика»
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Субтест «Лексика. Грамматика»
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Субтест «Лексика. Грамматика»
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Субтест «Лексика. Грамматика»
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Задание открытой формы
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Задание открытой формы
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14) составляют

15) представлены/даны

16) являются

17) рекомендована/адресована, 

рекомендуется/адресуется
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Субтест «Чтение»
УРОВНИ КОЛ-ВО 

ЗАДАНИЙ
ВРЕМЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ
(минуты)

ЧАСТИ

ТРКИ-2/В2 25 60 • описание или повествование
• с элементами рассуждения
• с выраженной авторской оценкой
• художественный текст

ТРКИ-3/С1 25 60 • полилог-дискуссия (700 слов)
• интервью (400 слов)
• информационно-деловой текст (350 слов)
• художественный текст (700 слов)



Субтест «Чтение» Ч.1
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Субтест «Чтение» Ч.2
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Субтест «Письмо»
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

(минуты)

ЧАСТИ

ТРКИ-2/В2 3 55
• письмо-рекомендация чего-либо (60-80 слов)
• официально-деловой текст (30-70 слов)
• письмо-рекомендация кого-либо (100-150 слов)

ТРКИ-3/С1 3 75

• письмо-сообщение (200-250 слов) на основе 
текста (400-500 слов)

• информационное сообщение (50-70 слов) на 
основе текста (300-350 слов)

• эссе (150-200 слов)

* бумажный Толковый словарь русского языка



Субтест «Письмо» задание 1



Субтест «Письмо» задание 2



Субтест «Письмо» задание 2

Список сокращений см. Лексический минимум



Субтест «Письмо» задание 3

Следите за временем!
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Субтест «Аудирование»
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

(минуты)

ЧАСТИ

ТРКИ-2/В2 25 35
• фрагмент диалога (реплика)
• текст официального характера
• видеозапись диалога
• фрагменты новостей
• видеозапись интервью

ТРКИ-3/С1 25 35

• аудиозапись диалога (реплика)
• видеозапись полилога
• видеозапись монолога
• видеозапись интервью



spbu.ru

Субтест «Аудирование»
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Проверяется способность тестируемого 
понимать:
Ø социальные и эмоционально-

экспрессивные особенности речи 
говорящего,

Ø имплицитно выраженные намерения 
говорящих,

Ø характер социально-психологических 
отношений говорящих.
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Субтест «Говорение»
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УРОВНИ КОЛ-ВО 
ЗАДАНИЙ

ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

(минуты)

ЧАСТИ

ТРКИ-2/В2 15 45
• ответы на реплики с интенцией
• произнесение реплик с интонацией
• пересказ видеосюжета
• ролевая игра
• беседа (интервью)

ТРКИ-3/С1 15 45

• ответы на реплики с интенцией
• произнесение реплик с интонацией
• морально-этическая оценка с опорой на 

видеофрагмент
• ролевая игра (начальник-подчиненный)
• дискуссия (отстоять свою точку зрения)



Субтест «Говорение» задания 1-4 



Субтест «Говорение» задания 5-8 



Субтест «Говорение» задания 9-12



Субтест «Говорение» задание 13



Субтест «Говорение» задание 14



Субтест «Говорение» задание 15
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Программы. Стандарты
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Лексический 
минимум

О. И. Глазунова, 
Д. В. Колесова, Т. И. Попова

Государственный 
стандарт
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Тестовые материалы С1
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Типовой тест по русскому 
языку ТРКИ-3

Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова 
«Тренировочные тесты»

https://testingcenter.spbu.ru/te
stirovanie/trki.html
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Тренировочные тестовые материалы А1-В1
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Т.И. Капитонова, И.И. Баранова
«Тесты, тесты, тесты…»

Учебно-тренировочные тесты
в 4х выпусках (В2-С1)
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Учебные пособия
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М.Н. Макова, О.А. Ускова «В мире людей» в 3х выпусках
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Учебные пособия
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К.А. Рогова, И.М. Вознесенская, О.В. Хорохордина, Д.В. Колесова в 4х выпусках
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Пособия по грамматике
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Е.Р. Ласкарева
«Прогулки по русской лексике»

Е.Р. Ласкарева
«Чистая грамматика»

О.И. Глазунова
«Грамматика русского языка»
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Пособия по письму
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А.Л. БердичевскийД.В. Колесова, 
А.А. Харитонов
«Пишем эссе»

Е.В. Бузальская, 
Н.А. Любимова

«Пространство эссе»

Ю.А. Кумбашева
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Пособия по аудированию и говорению
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Т.Е. Найдина, Е.К. Полякова
«Живой русский»

Л. Скороходов, О. Хорохордина
«Окно в Россию»

Е.В. Косарева, А.В. Хруненкова
«Время обсуждать»
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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 толковый словарь русского языка

❑ 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!


