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1. Vyberte správný výraz
1. – Вам надо _____ библиотечный формуляр.
а) писать
б) записать
в) заполнить
г) написать
2. – До какой ___________ нам надо ехать на 12-ом автобусе?
а) станции
б) стоянки
в) пересадки
г) остановки
3. – Кто ___________ на столе свой словарь?
а) оставил
б) остановил
в) остановился
г) остался
4. – Как ___________ директора курсов?
а) называют
б) зовут
в) называется
г) зовётся
5. – Вчера вечером ___________ удалось попасть на концерт «Машины времени».
а) мы
б) нас
в) нам
г) у нас
6. – Я забыл, что ___________ сегодня день рождения.
а) с Верой
б) у Веры
в) Веры
г) Вере
7. – Наша мама работает ___________.
а) детский врач
б) детского врача
в) детскому врачу
г) детским врачом
8. – Всю эту неделю не было ___________.
а) дождём
б) дождя
в) дождю
г) дождь
9. – В школьном спортивном комплексе____10 метровый бассейн.
а) существует
б) имеет
в) есть
г) бывает

10. – Наш сын ещё в школе увлекался ___________.
а) биология
б) биологией
в) биологию
г) биологии
11. − Извините нас, пожалуйста, ___________.
а) опоздание
б) об опоздании
в) за опоздание
г) с опозданием
12. – Мама каждое Рождество посылает поздравления ___________.
а) своих подруг
б) своим подругам
в) своими подругами
г) у своих подруг
13. – Кто знает, ___________ зависит характер человека.
а) от чего
б) по чему
в) чего
г) чему
14. – В 4 часа он ещё, конечно, ___________.
а) на работу
б) с работы
в) на работе
г) около работы
15. – Откуда приехали ваши друзья? – ___________.
а) В Новгород
б) В Новгороде
в) По Новгороду
г) Из Новгорода
16. – Завтра у моей дочери экзамен ___________.
а) математики
б) о математике
в) с математикой
г) по математике
17. – Вы уже получили информацию ___________ музеев?
а) работы
б) о работе
в) по работе
г) работой
18. – Напишите, пожалуйста, цену ___________.
а) цифрами
б) с цифрами
в) по цифрам
г) цифры
19. – Мы отдыхали на море ___________.
а) целый месяц
б) целого месяца
в) на целый месяц
г) за целый месяц
20. – Я хочу поехать в Петербург ___________.
а) три недели
б) на три недели
в) за три недели
г) до трёх недель

21. – Каникулы начнутся ___________ два дня.
а) в
б) за
в) на
г) через
22. – Когда вы работаете на компьютере, отдыхайте 15 минут ___________.
а) каждого часа
б) на каждый час
в) каждый час
г) в каждом часу
23. – Куда вы решили ___________ летом?
а) ехать
б) приезжать
в) доехать
г) поехать
24. – Мы часто ___________ в цирк с детьми.
а) идём
б) ходим
в) придём
г) приходим
25. – Мы ___________ до театра за 10 минут: это недалеко.
а) зайдём
б) пойдём
в) дойдём
г) пройдём
26. – Почему вы ___________ с последнего места работы?
а) пошли
б) ушли
в) вышли
г) пришли
27. – Обычно я ___________ на дорогу до работы полтора часа.
а) трачу
б) потрачу
в) потратьте
г) тратьте
28. – Как вы думаете, что обязательно нужно ___________ в Малом театре?
а) смотрю
б) смотреть
в) посмотреть
г) посмотрю
29. – Идите налево, и за углом вы _________ остановку автобуса.
а) видите
б) увидите
в) увидели
г) видели
30. – Я ___________ заказать номер в вашей гостинице с 21 по 31 декабря.
а) могу
б) нужно
в) можно
г) хочу
31. – На этом автобусе ___________ доехать до вокзала?
а) нужно
б) могу
в) можно
г) нужен

32. – Мне уже можно заниматься спортом?
– Нет, ещё ___________.
а) не можете
б) не нужен
в) нельзя
г) необходимо
33. – Где здесь можно ___________ сигареты?
а) покупать
б) покупаю
в) куплю
г) купить
34. – Мне сегодня ___________ получить деньги.
а) нужен
б) нужно
в) должен
г) могу
35. – Кому ещё ___________ расписание занятий и экскурсий?
а) нужно
б) нужна
в) нужен
г) нужны
36. – Здесь уже нет школы, ___________ мы учились.
а) которую
б) на которой
в) который
г) в которой
37. – Не нужно спешить, _________ до отхода поезда у нас ещё целый час.
а) поэтому
б) потому что
в) из-за
г) так что
38. – Я сделал бы это раньше, ___________ бы мне не мешали.
а) когда
б) так
в) потому
г) если
39. – Сегодня в «Спартаке» танцует первый состав,_ все билеты давно проданы.
а) поэтому
б) потому что
в) из-за этого
г) так как
40. – Нужно уже выезжать в аэропорт, ______ не опоздать на самолёт.
а) поэтому
б) чтобы
в) что
г) так как
41. – Никто не готовит мясо лучше, ___________ наш папа!
а) чему
б) что
в) тем
г) чем
42. – Мне нужна шляпа ___________ же, как эта, но темная.
а) такую
б) такой
в) такая
г) такие

43. – Я скажу, ___________ вас не ждали к началу конференции.
а) если
б) ли
в) что
г) чтобы
44. – Вы уверены, ___________ в воскресенье не будет дождя?
а) чтобы
б) если
в) что
г) ли
45. – Нужно, ______ вы заполнили этот бланк.
а) что
б) чтобы
в) ли
г) если
46. – Я понимаю, ___________ вы говорите, но не знаю, как ответить.
а) о чём
б) чего
в) чему
г) с чем
47. – Кто знает,_себя чувствует наш больной?
а) что
б) какой
в) как
г) о чём
48. – Посоветуйте, пожалуйста, ___________ конфеты ей подарить.
а) каким
б) каких
в) какими
г) какие
49. Пока вас не было, вам звонили несколько _________________
а) женщины
б) женщине
в) из женщин
г) женщин
50. Бюджет на будущий финансовый год ________ все ещё обсуждают.
а) правительство
б) в правительстве
в) правительством
г) у правительства
51. Договор об аренде подписывается_______.
а) я и хозяин квартиры
б) мной и хозяином квартиры
в) со мной и хозяином квартиры
г) у меня и хозяина квартиры
52. У нас на работе есть ___________.
а) хорошая столовая
б) хорошую столовую
в) хорошей столовой
г) в хорошей столовой
53. Передача «Спокойной ночи» нравится___.
а) наши дети
б) нашим детям
в) у наших детей
г) наших детей

54. Идите сюда, __________ передают погоду.
а) в телевизоре
б) от телевизора
в) на телевизоре
г) по телевизору
55. Было уже очень поздно, и ___________ пришлось взять такси.
а) нам
б) мы
в) у нас
г) нас
56. Телевизор и холодильник ___________ в номере есть, а телефона нет.
а) для меня
б) мне
в) со мной
г) у меня
57. У нас теперь ___, запишите, пожалуйста.
а) нового телефона
б) новым телефоном
в) новый телефон
г) новому телефону
58. Ваш совет был ___________.
а) полезным
б) полезном
в) полезный
г) полезной
2. Vyberte správný výraz
1 Это мой сын Миша. Познакомьтесь, пожалуйста.
а) Очень рада видеть вас снова.
б) Очень приятно.
в) Очень люблю.
2 Привет! Как дела?
а) У меня? Нормально.
б) У тебя все хорошо.
в) А мне все равно.
3 Как лучше туда ехать?
а) Наверное, лучше летом.
б) Давайте лучше поедем в горы.
в) Лучше как мы ездим всегда, на метро.
4 Приходите к нам завтра!
а) Очень приятно.
б) К сожалению, они заняты.
в) А когда?
5 Можно начать в среду часа в три.
а) А где и когда?
б) Простите, когда вы сказали?
в) Кажется, нельзя.
6 Я хочу поздравить вас с рождеством.
а) Спасибо. И вас также.
б) А день рождения не у меня.

в) Поздравляю и желаю счастья.
7 Что вы собираетесь делать летом?
а) Давайте пойдем на море.
б) Хочу поехать на море.
в) Конечно, не занят.
8 Вы не знаете, какая сегодня погода?
а) Кажется, очень хорошо.
б) Не знаю, наверное, завтра.
в) Сейчас прочитаем.
9 Договорились, пока.
а) До встречи.
б) Спокойной ночи.
в) Добрый день.
10 Что вы хотите?
а) Я люблю апельсиновый сок.
б) Будем смотреть детектив.
в) Вы хотите торт.
11. У меня к тебе просьба.
а) Пока!
б) Ни в коем случае.
в) В чём дело?
12. Я не знаю, где почта.
а) Ладно.
б) Давай спросим!
в) Всего доброго!
13 У меня есть билеты на концерт. Пойдём?
а) Очень приятно!
б) С удовольствием!
в) Не за что!
14 Мы встретимся на станции метро.
а) Договорились
б) Как жаль!
в) Ничего!

3. Vyberte správné výrazy:
Маленький гений
В Мексике живёт маленький гений Максимилиано Ареллано. Он запоминает наизусть
любые книги, _____76_____ прочитывает. ___77___ ему всего 7 лет, он уже очень любит
читать научные книги и статьи. Родители мальчика отправили сына учиться в
университет на медицинский факультет. Они хотят, ____78____ Макисимилиано стал
дипломированным врачом к 13 годам. О необычной памяти Максимилиано стало
известно, ____79___ ребёнку было 3 года. ___80___ он повторил своим родителям
названия всех столиц стран мира. До этого родители просто купили ему атлас.
Родители решили провести эксперимент и отправили Максимилиано в Автономный
Университет Мексики, ___81___ он получил разрешение посещать лекции и семинары.
В конце апреля в университете ___82___ прошла необычная лекция. Она была
необычной, ____83____ вёл её сам Максимилиано. __84__ сам Максимилиано говорит,
___85___ он – обычный мальчик.
(по материалам сайта http:www.newsru.com)
76. а) который
б) которые
в) которое
г) которая
77. а) если
б) так как
в) хотя
г) пока
78. а) что
б) для того, чтобы
в) чтобы
г) что бы
79. а) когда
б) в то время как
в) как
г) так как
80. а) каждый раз
б) однажды
в) никогда
г) иногда
81. а) где
б) куда
в) откуда
г) от кого
82. а) бы
б) то
в) ли

г) даже
83. а) потому что
б) потому
в) почему
г) поэтому
84. а) ещё
б) также
в) тоже
г) а
85. а) потому что
б) что
в) если
г) поэтому

