
БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ. 

Субтест 1. Лексика. Грамматика. 

 

Часть 1 

Выберите правильный вариант. 

 

1. Этот мужчина молодой, а этот — ... . 

 А) старший   Б) старый  В) старинный 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Джон читает ... без словаря. 

 А) по-русски   Б) русский  В) русский язык 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Библиотека находится не здесь, ... . 

 А) сюда    Б) туда   В) там 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Мой брат — студент, он ...  в университете. 

 А) изучает   Б) учит   В) учится 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Антон хочет ... новые стихи и выступить на концерте. 

 А) выучить   Б) изучить  В) заниматься 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Я не ... читать, я забыл дома очки. 

 А) умею   Б) могу   В) знаю 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Этот человек много путешествовал, он всегда ... интересные истории. 

 А) говорит   Б) разговаривает В) рассказывает 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Профессор ..., что его зовут Андрей Петрович. 

 А) рассказал   Б) сказал  В) разговаривал 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Я окончил институт и ... диплом. 

 А) получил   Б) взял   В) сделал 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Если вы хотите поступить в институт, вы должны ... экзамены. 

 А) сделать   Б) решить  В) сдать 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Мы с другом договорились ... около кассы кинотеатра. 

 А) встретить   Б) встретиться  В) встречать 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Мы не ... на этой конференции. 

 А) поступали   Б) выступали  В) вступали 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Я люблю ... по городу. 

 А) гулять   Б) играть  В) отдыхать 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Родители ... мне поступить в этот университет. 

 А) попросили   Б) рассказывали  В) посоветовали 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Мария ..., где находится библиотека. 

 А) попросила   Б) спросила  В) посоветовала 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Я люблю спорт и часто ... теннисом. 

 А) занимаюсь   Б) играю  В) делаю 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Я уже где-то ... этого человека. 

18. Раньше я всегда ... футбол на стадионе.   А) смотрел 

19. В музее Антон долго ... старую карту.    Б) видел 

20. Я купил новые очки, потому что в старых плохо ... . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Часть II 

Выберите правильный вариант. 

        А) балет 

21. Вы любите ...?      Б) балета 

22. Моя дочь занимается ... .     В) балетом 

23. Она часто говорит ... .     Г) о балете 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) деревня 

24. Мои родители живут ... .     Б) из деревни 

25. Иван приехал в Москву ... .     В) в деревню 

26. Летом мы ездили ... .      Г) в деревне 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) посольство 

27. Где находится ...?      Б) в посольство 

28. Раньше Мария работала ... .     В) в посольстве 

29. На этой улице нет ... .     Г) посольства 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) наш директор 

30. Вы хорошо знаете ...?     Б) нашего директора 

31. ... работает уже десять лет.     В) нашему директору 

32. ... сорок пять лет.      Г) с нашим директором 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) эта машина 

33. Я хочу купить ... .      Б) этой машины 

34. Мне очень нравится ... .     В) эту машину 

35. Жаль, что у нас тогда не было ... .    Г) на этой машине 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        А) старшая сестра 

36. У меня есть ... .      Б) у старшей сестры 

37. Я хочу позвонить ... .      В) старшую сестру 

38. Я очень люблю ... .      Г) старшей сестре 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) старого друга 

39. Завтра Иван пойдет ... .     Б) со старым другом 

40. Андрей сегодня встречается ... .    В) к старому другу 

41. Эти часы — подарок ... .     Г) старый друг 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        А) Новгород 

42. Сейчас мой друг отдыхает ... .    Б) из Новгорода 

43. Я хочу поехать ... .      В) в Новгород 

        Г) в Новгороде 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) журналисты 

44. Эту книгу написали два ... .     Б) журналистов 

45. Сколько ... работает в вашей газете?    В) журналистом 

        Г) журналиста 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) картина 

46. В доме родителей много ... .     Б) картину 

47. Недавно отец купил еще три ... .    В) картины 

        Г) картин  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) он 

48. Этот музей очень старый, ... все знают.   Б) ему 

49. Вчера ... был день рождения.     В) у него 

        Г) о нем 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) мне 

50. Профессор долго разговаривал ... .    Б) со мной 

51. ... нужно поговорить с другом.    В) меня 

        Г) у меня 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        А) этот 

52. Скажите, пожалуйста, как называется ... проспект?  Б) эта 



53. Сколько стоят ... часы?     В) это 

        Г) эти 

        А) хороший 

54. Все мои друзья ... говорят по-английски.   Б) хорошие 

55. Летом в Москве бывает ... погода.    В) хорошая 

        Г) хорошо 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        А) интересный 

56. Статья, которую я прочитал, очень ... .   Б) интересная 

57. Сегодня по радио мы слышали ... сообщение.   В) интересное 

        Г) интересно 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) знакомые 

58. В парке мы встретили ... .     Б) знакомых 

59. Потом мы часто вспоминали эту встречу ... .   В) знакомым 

        Г) со знакомыми 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        А) свои друзья 

60. Анна написала мне ... .     Б) своих друзей 

61. Ты любишь делать подарки ...?    В) своим друзьям 

        Г) о своих друзьях 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        А) известные артисты 

62. В этом спектакле играют …   .    Б) известных артистов 

63. В самолете Мария познакомилась …    .   В) известным артистам 

Г) с известными артистами 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

64. Давайте встретимся ... на станции метро. 

 А) час   Б) в час    В) час назад 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

65. Каникулы продолжаются ... . 

 А) неделю  Б) через неделю  В) неделю назад 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

66. Мой брат начнет изучать русский язык только ... . 

 А) год   Б) в прошлом году  В) через год 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

67. Чемпионат мира начнется ... . 

 А) пятое марта  Б) март    В) в марте 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

68. Мой брат женился ... . 

 А) август  Б) первого августа  В) первое августа 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Часть  III 

Выберите правильный вариант. 

69. Мой брат мечтает ... в университет. 

 А) поступит  Б) поступить  В) будет поступать 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70. Я начну  ... эту статью только завтра. 

 А) буду переводить Б) переводить  В) переведу 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

71. В этой комнате можно ... телевизор? 

 А) буду смотреть Б) смотрю  В) смотреть 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

72. Вы уже кончили ... письмо? 

73. Андрей умеет ... по-французски.   А) писать 

74. Я совсем забыл ... отцу.    Б) написать 

75. Борис решил регулярно ... родителям.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

76. Я долго ... номер его телефона. 

77. Она сразу ... имя этого музыканта.    А) вспоминала 

78. — Ты ..., как зовут экскурсовода?   Б) вспомнила 

79. — Я так и не ... , где я его видела. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



80. Когда ты ... последнее письмо? 

81. Я давно не ... писем из дома.    А) получал 

82. Я скоро уезжаю, я уже ... визу.   Б) получил 

83. В школе Антон учился отлично и ... только пятерки. 

84. Ты ... в цирк  сегодня? 

85. Куда ты ... сейчас?     А) идешь 

86. Ты часто ... на стадион?    Б) ходишь 

87. Куда ты обычно ... по воскресеньям? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

88. До музея мы ... автобусом. 

89. Мы ... в Москву всю ночь.     А) ехали 

90. Мы весь день ... по городу пешком и очень устали.  Б) ходили 

91. В музее туристы .... по залам и слушали  экскурсовода. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

92. Завтра утром я ... на работу. 

93. Летом я часто ... на дачу.    А) поеду 

94. Осенью я ... в Москву учиться.   Б) буду ездить 

95. В пятницу я ... в аэропорт. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

96. —  Игорь дома?     А) шел 

      —  Нет, он ... в театр.    Б) пошел 

97. —  Директор уже здесь?    В) пришел 

      —  Да, он ... в 10 часов.    Г) подошел 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       А) шел 

98. Директора нет, он уже ... домой.   Б) вошел 

99. Врач ... из кабинета и через пять минут вернулся.  В) вышел 

       Г) ушел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


