
 
ГРУППА I 

ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР 
 
 
1. Сегодня вечером у нас будет много _________________. 
а) гостях 
б) гости 
в) гостей 
 
2. Вчера она написала __________________ несколько писем. 
а) подруги 
б) подруге 
в) подругу 
 
3. Покажите, пожалуйста, ваши _________________ . 
а) паспорта 
б) паспортам 
в) паспортах 
 
4. _________________ исполнилось 19 лет. 
а) она 
б) ей 
в) её 
 
5. В этом _________________ находится Министерство туризма. 
а) здание 
б) зданию 
в) здании 
 
6. Студент написал письмо _________________ . 
а) дома 
б) домой 
в) дому 
 
7. _________________ гулять, чем сидеть дома. 
а) лучше 
б) полезно 
в) хорошо 
 
8. Она значительно _________________ своего друга. 
а)  молодая  
б)  моложе  
в)  юная 



 
9. Принесите мне, пожалуйста, _________________ кофе. 
а)  чёрную  
б)  растворимый  
в) горячее 
 
10. _________________ метро-самый быстрый вид городского транспорта. 
а)  московское 
б)  московский 
в)  московская 
 
11. А что мы закажем  _________________ сладкое? 
а)  за  
б)  для 
в)  на 
 
12. Наша группа состоит _________________ 15 студентов. 
а)  из 
б)  от 
в)  с 
 
13. Вчера я была в гостях у_________________подруг. 
а)  две. 
б)  двух 
в)  двум 
 
14. Наш факультет_________________ходьоы от дома. 
а)  за пять минут 
б)  через пять минут  
в)  в пяти минутах 
 
15. Пассажиры ехали несколько_________________. 
а) сутки  
б)  суток  
в) сутках 
 
 



ГРУППА II 
ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ - ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР 

 
 
1. Тысяча человек _________________ на озеро. 
а) отправилось 
б) отправились 
в)  отправилась 
 
2. Лекции по русской литературе_________________профессором Соколовым. 
а)  читаются 
б)  читаться 
в)  читается 
 
3. Ты_________________деловое письмо, которое я дал тебе утром ? 
а) отправлял  
б) отправил  
в)  отправить 
 
4. Красная площадь_________________из красивейших площадей в мире. 
а)  одна  
б) один  
в)  одно 
 
5. На_________________этаже ты живёшь? 
а)   какой  
б)   котором  
в)  каком 
 
6. Дети пробежали по _________________. 
а) саде  
б) садом  
в) саду 
 
7. Я тебя _________________ с днём рождения. 
а) поздравляю 
б)  уважаю 
в)  приветствую 
 
8. Что мы сейчас _________________ на закуску? 
а)  будем заказать 
б)  заказываем  
в) закажем 



 
9. Ребёнок уже хорошо_________________. 
а)  идёт  
б)  ходит  
в) бежит 
 
10. Я завтра_________________ в Санкт-Петербург. 
а) лечу  
б)  летаю  
в)  иду 
 
11. Мы долго _________________ по лесу. 
а)  бежали  
б)  бегали  
в)  шли 
 
12. Господин Павлович в пятницу_________________ в Москву. 
а)  едет  
б) ходит  
в) ездит 
 
13. _________________ домой, студент долго читал. 
а)  вернулся  
б) вернуться  
в)  вернувшись 
 
14. Туристы _________________ к гостинице. 
а)  пришли  
б)  подошли  
в)  зашли 
 
15. Почему у вас нет__________________? 
а)  карандаш  
б)  карандаша  
в)  карандаши 



ГРУППА III 
ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ - ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР 

 
 
1. Господин Павлович_________________ завтра в Москву. 
а)  летает 
б)   идет  
в) летит 
 
2. Что вы сейчас_________________на обед? 
а)  будете заказать  
б)  закажете  
в)  заказываете 
 
3. Студенты долго_________________по лесу. 
а) бегали 
б)  шли 
в)  бежали 
 
4. Завтра вечером у них будет много_________________. 
а) гостей  
б) гости  
в) гостях 
 
5. Все туристы_________________к гостинице. 
а)  зашли  
б)  подошли  
в)  пришли 
 
6. Сколько_________________исполнилось лет/ 
а)  её 
б)  она  
в) ей 
 
7. Вчера Маша отправила несколько писем_________________. 
а)  дому 
б)  дома  
в)  домой 
 
8. Мы Вас_________________с днём рождения. 
а)  уважаем 
б)   приветствуем  
в)  поздравляем 



 
9. _________________гостиницу вы мне рекомендуете? 
а)  клторую  
б)  какую  
в)  какой 
 
10. Мальчики пробежали по_________________. 
а)  парке  
б) парку  
в)  парком 
 
11. Вы_________________деловое письмо, которое я вам дал утром?  
а)  отправили 
б) отправляли  
в)  отправлять 
 
12. Наташа значительно_________________ своего брата. 
а)  моложе 
б)   юная 
в)   молодая 
 
13. _________________ сладкое мы закажем пломбир. 
а)   для 
б)    за 
в)   на 
 
14. Я был вчера вечером у_________________подруг. 
а)  двум  
б)  двух  
в)  две 
 
15. Лекции по русской литературе _________________ профессором Соколовым. 
а)  читается 
б)  читаются 
в)  читаться 
 



ГРУППА IV 
ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ - ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР 

 
 
1. _________________ метро - самый быстрый вид городского транспорта. 
а)  московский 
б)  московская 
в)  московское 
 
2. Министерство туризма находится в этом_________________. 
а)  зданию 
б) здание 
в) здании 
 
3. Группа его брата состоит_________________ 20 студентов. 
а)  от 
б)  из  
в)  с 
 
4. У вас есть туристские_________________? 
а) пропуска  
б)  пропуски  
в) пропусках 
 
5. Маленький Юра уже хорошо _________________ 
а) ходит 
б)   идёт 
в)  ходить 
 
6. У вас наверно нет_________________. 
а)  карандаш  
б)  карандаша  
в)  карандаши 
 
7. Принесите мне, пожалуйста _________________ кофе. 
а)  растворимый 
б)   горячее 
в)  чёрную 
 
8. _________________ домой, студент долго читал. 
а) вернуться 
б) вернувшись 
в) вернулся 



 
9. Мне сказали, что русская делегация завтра _________________ в Белград. 
а) ездит 
б) едет 
в) ходит 
 
10. Красная площадь _________________ из красивейших площадей в мире. 
а)  один 
б) одно  
в)  одна 
 
11. Я    Вас _________________ с днём рождения. 
а)  поздравляю 
б)   приветствую 
в)  уважаю 
 
12. На_________________улице мы встретимся? 
а)  какой 
б)   которой 
в)   какую 
 
13. Тысяча человек_________________на озеро. 
а) отправились 
б)  отправилась 
в)  отправилось 
 
14. Группа туристов_________________к гостинице. 
а)  пришла  
б)  подошла  
в)  зашла 
 
15. Я завтра_________________на самолёте в Москву. 
а) лечу 
б)  летаю 
в)  иду 


