
Vyberte správnou  variantu (vždy jen jediné řešení je správné): 

 

1) Ирина пришла в  _________ платье. 

a) красивом вечернем  b) красивом вечерном  c) красивым вечерным  

2) Мы нe знаем,  _____________    летний отпуск. 

a) будет-ли у нас  b) если у нас будет  c) будет ли у нас  

3) Когда начинается весна?  ____________. 

a) Двадцать первого июня.   b) Двацать первово июня.  c) Двацатого 

первого июня.  

4) У меня только четыре хороших _______ . 

a)   друзей b) друзья  c) друга  

5) Мы долго думали о том, что  ____ (она) и _____ (он)  купить. 

a) ее ему  b) ей ему   c) ее  йему  

6) Наш сын _____________ идти к врачу, он болен. 

a) будет должен  b) должен будет   c) нужен будет  

7) Дедушка с удовольствием читает  _________  __________ газету. 

a)  вчерашнюю вечернюю     b) вчерайшую вечернюю     c) вчерашную 

вечерную  

8) Не  ___________ , что завтра у тебя будут приемные экзамены! 

a) забудь  b) забый  c) забудни  

9)  Который час?  ______  (7.50). 

a) за десять восемь   b) через десять восемь   c) без десяти восемь  

10) Я  никогда _______ в Армении.  

а) не была   b) небыла   c) не била  

11) Я с вами не могу  встретиться, _________ я теперь за границей. 

a) поэтому что  b) поэтому    c)  потому что  

12) Русский язык учимся  _____ . 

a) с радостей   b) с радостью  c) с радостией  

13) Мы _______ учиться в школе КАРИТАС. 

a) хочем    b) хотим   c)  хочеме  

14) Я всегда радуюсь  _______ 

a) своим успехам   b) из своих успехов  c)  моим успехом  

15) По улицам Оломоуца ходит  ______ ____________ трамвай. 

a) одна красная старинная  b) одна красна старинна  c) один красный 

старинный  

16) Мой сын и моя дочь хорошо понимают ____________. 

a) себе  b) друг друга  c) друг другу  

17) Вчера мы в городе  встретили________ . 

a) наши преподаватели  b) наших преподавателов  c) наших 

преподавателей  

18) Дети __________ на спортплощадке. 

       a) игрались  b) играли  c) игралы  

19) Моему дяде семьдесят три ______. 

a) года   b) годов   c) лет  

20) Олег __________ социальную работу.  

a) учит   b) студует   c) учится   

21) __________________ мы встретимся? 

a) во скольких часах  b)  в котором часу  c) во сколько часах  

22) Моя машина ________ , чем твоя. 

a) площе  b) худше  c) хуже . 



23) Лиза пока плохо говорит _______. 

a) французски  b) по-французски  c) по французски . 

24) Ты интересуешься  ____________? 

a) в иностранных языках  b) о иностранные языки  c) иностранными 

языками   

25)  Иван ______________ . 

a) Рус  b) русский   c) рус   

26) Моя дочка записалась ____________ украинского языка. 

a) на курсы  b) в курс   c) до курса  

27) Разрешите представиться: это мой ______ . 

a) муж  b) мужчина  c) мущина  

28) Рада с вами __________ . 

a) познакомимся   b) познакомиться   c) познакомюсь   

29) Наши американские коллеги целыми днями гуляли  __________. 

a) по улицам города  b) по улицах города  c) по улицах в городу  

30) Скажите, пожалуйста, где  __________  учебники русского языка? 

a) продаваются   b) продавают   c) продают  

31) Какое сегодня число? Сегодня __________ марта. 

a) первое        b) первого       c) первово  

32) Ты был уже в на почте? Нет, я  пойду ______ завтра. 

a) там   b) туда   c) сюда  

33) Моя жена Таня хорошо играет _______ . 

a) на рояль   b) на рояле  c) на рояли  

34) Валерий Михаилович, объясн_____, пожалуйста, вы приеха__  из Санкт-

Петербурга? 

a) –ите    -л    b) –ите    -ли   c) –и     -л    

35) _______ с рождением сына! 

a)  благодарю   b) приветствую   c) поздравляю  

36) Вы знаете  ________________? 

a) этых студентов         b) эти студенты       c) этих студентов  

37)   ______ звонит, открой дверь. 

a) Кто-либо  b)  Кто-то  c)  Кто-нибудь . 

38) Благодарю_________ за их любовь. 

a) родителей  b) родителям  c) родители  

39) Я очень _________ , что я получила новый велосипед. 

a) довольна  b) спокойна  c) спокоеная  

40) У брата украли машину, он ___________ купить новую. 

a)  должен             b) нужен   c) мусит  

 


