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Περιγραφή του επιπέδου Α2: 

 

Στο επίπεδο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να να έχει τη βασική επικοινωνιακή 

ικανότητα να χρησιμοποιεί τη ρωσική γλώσσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις σε ένα 
ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες 
και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας 

βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις, που απαιτούν απλή και 
άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. 
Ο Βασικός χρήστης της ρωσικής γλώσσας πρέπει να μπορεί να πραγματώνει λεκτική 

επικοινωνία σε προφορική μορφή μέσα στο πλαίσιο επίκαιρων θεμάτων για τα 
παρακάτω θέματα: 

1. Αφήγηση για τον εαυτό σου. Βιογραφία: παιδική ηλικία, σπουδές, δουλειά, 
ενδιαφέροντα 
2. Ο φίλος μου (ο γνωστός μου, τα μέλη της οικογένειας ) 

3. Η οικογένεια 
4. Οι σπουδές, η δουλειά (ο τόπος εργασίας, το επάγγελμα) 

5. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 
6. Η μέρα μου 
7. Ο ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, τα ενδιαφέροντα 

8. Η γενέτειρα πόλη, η πρωτεύουσα 
9. Η υγεία 
10. Ο καιρός 
  

Περιγραφή του επιπέδου Β1: 

 

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει όχι 

μόνο τα κύρια σημεία αλλά και αρκετές ουσιαστικές λεπτομέρειες ενός σχετικά 

απλού προφορικού λόγου που εκφέρεται σε φυσικό, αλλά όχι ιδιαίτερα θορυβώδες 

περιβάλλον, με την προφορά της σύγχρονης ρωσικής  γλώσσας, σε ρυθμό που είναι 

λίγο πιο αργός από τον κανονικό και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την 

εκπαίδευση, τη δουλειά του υποψηφίου, την ψυχαγωγία κτλ. Το πτυχίου επιπέδου 

Β1 (ТРКИ-1) είναι βασική προϋπόθεση για εισαγωγή στα ρωσικά Α.Ε.Ι.  

Ο υποψήφιους επιπέδου Β1 πρέπει να μπορεί να πραγματώνει επικοινωνία σε 

προφορική και γραπτή μορφή μέσα στο πλαίσιο επίκαιρων θεμάτων για τα 

παρακάτω θέματα:  

1. Αφήγηση για τον εαυτό σου. Βιογραφία: παιδική ηλικία, σπουδές, δουλειά, 

ενδιαφέροντα. Οικογένεια. 

2. Οι σπουδές, η δουλειά (επιλογή τόπου εργασίας, σπουδών, επαγγέλματος και η 

σχέση του προς αυτά)  

3. Σύστημα εκπαίδευσης: σχολέια, κολλέγια, ιστιτούτα και πανεπιστήμια στη Ρωσία 

και στην Ελλάδα) 

4. Ρόλος εκμάθησης ξένων γλώσσών στη ζωή ενός ανθρώπου. Η εκμάθηση της 

ρωσικής γλώσσας. 

5. Τρόπος ζωής (πρόγραμμα ημέρας, ξεκούραση, παραδόσεις, επικοινωνία με τους 

συναδέλφους και φίλους) 
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6. Ελεύθερος χρόνος, η ξεκούραση, τα ενδιαφέροντα (τέχνη, άθληματα, ταξίδια, 

κτλ.) 

7. Η πόλη, η πρωτεύουσα της χώρας, η γενέτειρα πόλη. Πόλη ως κέντρο πολιτισμού 

και τουρισμού. Προβλήματα της σύγχρονης πόλης. Ζωή στην πόλη και στο χωριό.  

8. Χώρα. Ρωσία και οι περιοχές της. Ελλάδα: γεωγραφία, οικονομία, πολιτισμός.  

9. Διάσημοι άνθρωποι επιστήμης και πολιτισμού της Ρωσίας και της Ελλάδας. 

10. Φύση. Φύση και άνθρωπος. Οικολογία. 

 

Περιγραφή του επιπέδου Β2: 

 

Успешное прохождение тестирования по данному уровню подтверждает 

высокий уровень коммуникативной компетенции в любых сферах общения. 

Достигнув этого уровня, человек может вести профессиональную 

деятельность на русском языке в ранге специалиста в инженерно-

технической, гуманитарной и естественнонаучной области. 

 

1 круг тем: 

1. Человек и его личная жизнь. 

2. Семья. 

3. Работа. 

4. Отдых. 

5. Мужчина и женщина. 

6. Родители и дети. 

7. Путешествия. 

8. Свободное время. 

9. Увлечения. 

 

2 круг тем: 

1. Человек и общество. 

2. Человек и политика. 

3. Человек и экономика. 

4. Человек и наука. 

5. Человек и искусство. 

 

3 круг тем: 

1. Человек и природа. 

2. Земля - наш общий дом. 

3. Духовное развитие человечества. 

4. Человек и освоение космического пространства. 

 

Περιγραφή επιπέδου Γ1: 

 

ТРКИ-3 проходят лица, получающие дипломы бакалавра-филолога, а также 

дипломы бакалавра, специалиста, магистра, кандидата наук гуманитарного 

профиля по следующим специальностям: переводчик, редактор, журналист, 

дипломат, менеджер, ведущий свою профессиональную деятельность в 

русскоязычном коллективе. 



Говорение 

Тест по говорению состоит из трех частей. Первая часть проводится с 

использованием магнитофона: на пленку записываются реплики кандидата, 

произносимые им в строгом соответствии с предъявленным 

коммуникативным заданием. Вторая часть проходит в форме ролевой игры с 

преподавателем. В ходе теста используются также вспомогательные 

материалы (видеосюжет, письменный текст) для того, чтобы стимулировать и 

направлять общение. Последняя часть экзамена представляет собой 

свободную беседу с преподавателем. 

Ожидается, что кандидаты могут поддерживать диалог, используя различные 

синонимические языковые средства для реализации заранее предложенных 

целей и тактики речевого общения; выступать инициатором диалога-беседы, 

представляющей собой разрешение конфликтной ситуации в процессе 

делового общения; строить монолог-рассуждение на морально-этические 

темы; достигать целей коммуникации в ситуации свободной беседы, 

отстаивая и аргументируя собственное мнение. 

  

Письмо 

Ожидается, что кандидаты могут писать тексты на основе услышанного и 

прочитанного, демонстрируя умение анализировать и оценивать 

предложенную информацию (проблемный конспект, реферат, 

формальное/неформальное письмо, сообщение). В качестве стимула 

предлагаются тексты из статей, брошюр, объявлений, формальных и 

неформальных писем и т.д. Кроме того, кандидат должен написать 

собственный текст проблемного характера (статья, эссе, письмо). 

Тексты пишутся с конкретной целью и для конкретного адресата. Кандидаты 

должны выполнить 3 задания: в задании 1, 2 - составить текст определенного 

характера на основе прослушанного или прочитанного; в задании 3 - 

написать текст, отражающий объективное содержание излагаемой проблемы 

и собственное отношение к проблеме. 

  

Языковая компетенция 

Ожидается, что кандидаты проявят знание языковой системы, демонстрируя 

понимание и навыки употребления языковых единиц и структурных 

отношений, необходимых при понимании и оформлении отдельных 

высказываний, а также высказываний, являющихся частью оригинальных 

текстов или их фрагментов. Тест содержит следующие типы заданий: подбор 

правильного варианта из 3-4-х, установление соответствий, восстановление / 

завершение и расширение текста. Всего 100 пунктов. 

  

Аудирование 

Ожидается, что кандидаты могут воспринимать аудиотексты на уровне 

общего, детального и критического понимания (то есть понимать текст как 

целое, понимать детали, отношение говорящего к предмету речи и оценивать 

услышанное). Тексты даются в форме радио- и телепередач, отрывков из 

кинофильмов, записи речей публичных выступлений и т.д. 

В тесте 4 части, в которые входит 25 заданий. 1 часть - короткий диалог, 2 



часть - полилог, 3 часть - публичный монолог, 4 часть - публичное интервью. 

Основные типы заданий: выбор правильного варианта из 3-4-х. 

  

Чтение 

Ожидается, что кандидаты могут понимать и адекватно интерпретировать 

тексты, относящиеся к социально-культурной (с достаточно высоким уровнем 

содержания прецедентной информации) и официально-деловой 

(представленной как текстами постановлений, законов, так и текстами 

официальных сообщений) сферам общения, а также читать русскую 

художественную литературу на уровне, свидетельствующем о возможности 

кандидата проводить элементарный филологический анализ текста. 

Кандидаты должны показать разнообразные навыки чтения, применять и 

комбинировать различные тактики чтения, включая поисково-просмотровое 

и изучающее чтение, адекватно поставленной задаче. 

В тест входит 4 текста, в целом примерно 2500 слов и к ним дается 25 

заданий. Типы заданий: выбор правильного подбора пары, выбор 

правильного варианта из 3-4. 
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