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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ

Лексико�грамматический тест

Выберите правильный вариант.

1. Вы умеете читать ... ? А) русский язык
Б) по�русски
В) русский

2. ... ты был? А) откуда
Б) куда
В) где

3. Я часто смотрю передачи ... А) в
телевизору. Б) на

В) по

4. Ты часто ходишь ... музеи? А) на
5. Мы купили конверты ... почте. Б) в
6. Антон учится ... первом курсе.
7. Моя сестра учится ... школе.

8. Анна ... на подготовительном А) учит
факультете три месяца. Б) учится

9. Мария ... физику и математику. В) изучает
10. Каждый вечер Жан ... новые слова.
11. Твой брат ... или работает?

12. Как ... твою подругу? А) называется
13. Почему этот музей ... Эрмитаж? Б) зовут
14. Как ... ваша улица?
15. Вашего брата ... Олег?
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Тест 1. Падежи

Выберите правильный вариант.

1. Я часто хожу ... . А) новым бассейном
2. Мы говорили ... . Б) в новый бассейн
3. Моя подруга работает ... . В) о новом бассейне

Г) в новом бассейне

4. Анне нравится мой ... . А) старшему брату
5. В письме она писала ... . Б) со старшим братом
6. Я купил открытки ... . В) о старшем брате
7. Мы ходили на выставку ... . Г) старший брат

8. Наташа познакомилась ... . А) известный писатель
9. Мы подарили цветы ... . Б) с известным писате�
10. Мой друг — ... . лем
11. Я встретил на выставке ... . В) известному писа�

телю
Г) известного писателя

12. Марина заботится ... . А) младшая сестра
13. Марк часто гуляет ... . Б) у младшей сестры
14. Вчера ... был день рождения. В) о младшей сестре

Г) с младшей сестрой

15. Я встретила в музее ... . А) моя подруга
16. Я люблю петь песни вместе ... . Б) о моей подруге
17. ... всегда покупает здесь цветы. В) мою подругу
18. Антон часто спрашивает меня ... . Г) с моей подругой
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153. Расскажи нам, ... увлекается А) о чём
твой брат. Б) чем

154. Ты не знаешь, ... он говорил?
155. Андрей знал, ... помочь другу.
156. Наташа спросила, ... он написал

родителям.

157. Я знаю студента, ... учился А) которые
в Англии. Б) который

158. Где письмо, ... я положил на стол? В) которая
159. Вы знаете девушку, ... недавно Г) которое

приехала из Финляндии?
160. Мы были в магазинах, ... находятся

на Невском проспекте.

Тест 4. Лексико�грамматический тест

Выберите правильный вариант.

1. Я часто хожу ... . А) библиотека
2. ... находится на 5�ом этаже. Б) в библиотеку
3. Вчера я тоже был ... . В) в библиотеке
4. Я вернулся домой ... в 6 часов. Г) библиотеки

Д) из библиотеки

5. Мой отец — ... . А) инженера
6. Я тоже хочу стать … . Б) с инженером
7. Мне нравится профессия … . В) инженер
8. … нужно много знать. Г) инженером

Д) инженеру
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I СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

Тест 1. Падежи
(Единственное число)

Выберите правильный вариант.

1. У Антона есть ... . А) с младшей сестрой
2. Он очень любит ... . Б) младшей сестре
3. Антон купил книгу ... . В) младшую сестру

Г) младшая сестра

4. Мой друг рассказал мне ... . А) в Большом театре
5. ... находится в Москве. Б) Большой театр
6. Я никогда не был ... . В) о Большом театре

Г) Большому театру

7. Мои друзья играют в баскетбол … . А) в спортивный зал
8. Рабочие строят ... . Б) от спортивного зала
9. Кто ходил ... ? В) в спортивном зале

Г) спортивный зал

10. Мой друг учится ... . А) Медицинскую акаде�
11. Я тоже хочу поступить ... . мию
12. На этой улице находится ... . Б) в Медицинской ака�

демии
В) в Медицинскую ака�

демию
Г) Медицинская акаде�

мия
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75. Сергей ... к нам в гости. А) ушёл
76. Он ... к двери и открыл её. Б) вошёл
77. Отца нет дома, он ... на работу. В) подошёл

Г) пришёл

78. Вера ... улицу и остановилась. А) ушла
79. Мама выключила телевизор и ... Б) подошла

от него. В) отошла
80. Лена ... к окну и закрыла его. Г) перешла

81. Машина ... к большому озеру. А) переехала
82. По дороге на работу я ... к подруге. Б) заехала
83. Раньше она жила на окраине, а В) въехала

потом ... в центр. Г) подъехала

84. Мы … на машине вокруг озера. А) обошли
85. Мои родители … все залы музея. Б) объехали

В) уехали

Тест 5. Сложное предложение
со словом «который»

Выберите правильный вариант.

1. Я встретил студента, ... учится А) которому
в нашей группе. Б) с которым

2. Я встретил студента, ... мы В) который
познакомились в музее. Г) которого

3. Я встретил студента, ... не было
на уроке.
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Тест 9. Причастия и деепричастия

I ЧАСТЬ

Выберите правильный вариант.

1. Я знаю человека, ... на семи языках. А) говорящий
Б) говорящего
В) говорящим

2. Мы читаем статью об учёном, ... А) получившем
Нобелевскую премию. Б) получившим

В) получивший

3. Я познакомилась с математиком, А) окончивший
... МГУ. Б) окончившему

В) окончившим

4. Мне нравится молодой человек, ... А) работающим
в нашей фирме. Б) работающий

В) работающего

5. Я прочитал рассказ, ... в журнале А) напечатанный
«Звезда». Б) напечатанным

В) напечатанном

6. Татьяна потеряла зонтик, ... вчера. А) купленного
Б) купленный
В) купленным

7. Андрей сдал экзамены по всем А) изучаемым
предметам, ... в университете. Б) изучаемые

В) изучаемых
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Тест 10. Грамматический тест

I ЧАСТЬ

Выберите правильный вариант.

1. Я часто пишу письма ... . А) младшие братья
2. В прошлом году я был ... . Б) с младшими братьями
3. Я ходил на стадион ... . В) у младших братьев

Г) младшим братьям

4. Скоро у нас будет экзамен ... . А) английский язык
5. Я люблю заниматься ... . Б) английского языка
6. Мы ждём преподавателя ... . В) английским языком

Г) по английскому языку

7. В Петербурге всегда много ... . А) иностранные туристы
8. Петербург нравится ... . Б) иностранных туристов
9. В Петербург часто приезжают ... . В) иностранным турис�

там
Г) иностранными турис�

тами

10. Вчера мы были ... . А) интересную экскур�
11. Преподаватели организовали ... сию

для студентов. Б) интересная экскур�
12. ... закончилась в 3 часа. сия

В) на интересной экс�
курсии

Г) на интересную экс�
курсию


