
ПЕРВЫЙ   СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ   УРОВЕНЬ 

Лексика. Грамматика. 

Часть 1. 

Выберите правильный вариант. 

 

1. Эта книга ... ”История Москвы”. 

 А) зовут  Б) называется  В) называют 

2. Виктор хорошо ... говорить по-русски. 

 А) знает  Б) умеет  В) понимает 

3. Дома студенты ... новые глаголы. 

 А) учат   Б) учатся  В) занимаются 

4. Студенты часто ... в компьютерном классе. 

 А) учатся  Б) изучают  В) занимаются 

5. Мой друг давно ... английский язык. 

 А) учится  Б) занимается  В) изучает 

6. Антон прекрасно знает ...  . 

 А) по-английски Б) английский язык В) на английском 

7. Отец ..., что поедет на вокзал в 12 часов. 

 А) сказал  Б) рассказал  В) разговаривал 

8. Преподаватель на занятиях ... на вопросы студентов. 

 А) говорил  Б) отвечал  В) рассказывал 

9. Мои друзья вчера хорошо ... экзамен по физике. 

 А) сделали  Б) решили  В) сдали 

10. На экскурсии мы внимательно ... экскурсовода. 

  А) слушали  Б) слышали 

11. На  родине мы много ... о Москве. 

  А) слушали  Б) слышали 

12. На вечере мы ... новые песни. 

  А) слушали  Б) слышали 

13. Раньше мы часто ... классическую музыку. 

 А) слушали  Б) слышали 

14. Вчера на выставке мы ... наших знакомых. 

 А) видели  Б) смотрели 

15. На прошлой неделе мы ... по телевизору новую комедию. 

 А) видели  Б) смотрели 

16. Старик плохо ..., поэтому ему сделали операцию. 

  А) видел  Б) смотрел 

17. Сын с интересом ... детские фотографии матери. 

 А) видел  Б) смотрел 

18. Иностранные студенты часто ... своих родных. 

  А) помнят  Б) вспоминают 

19. Друзья позвонили Марии и сказали, что не ... ее новый адрес. 

  А) помнят  Б) вспоминают 

20. Студенты ..., что скоро экзамены. 

  А) помнят  Б) вспоминают 

21. На родине молодые специалисты часто ... свою студенческую жизнь. 

  А) помнят  Б) вспоминают  

 

Выберите ВСЕ правильные варианты. 

22. На научной конференции выступил ... ученый. 

 А) старший  Б) старый  В) известный 

23. Студент хорошо читает стихи ... . 

 А) русский язык Б) на русском языке В) по-русски 

24. Научная конференция ... в 12 часов. 

 А) началась  Б) продолжалась В) кончилась 

25.Специалисты постоянно решают серьезные ... . 

 А) задачи  Б) проблемы  В) задания 

 

 

 



Часть 2. 

Выберите правильный вариант. 

26. Вчера я купил ... билет на поезд.   А) младшему брату 

27. Антон познакомил ... со своим другом.  Б) младшего брата 

28. Этот спектакль очень понравился ... .  В) от младшего брата 

29. Вчера студент получил письмо ... .   Г) с младшим братом 

       Д) младший брат 

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

30. Борис давно и серьезно интересуется ... .  А) классической музыкой 

31. Мы с удовольствием побывали на концерте ... . Б) классическую музыку 

32. Вчера весь вечер родители слушали ... .  В) классической музыки 

       Г) по классической музыке 

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

33. Завтра студенты пойдут ... института.  А) новое здание 

34. Туристы любовались ... детской библиотеки. Б) в новое здание 

35. Конференция начнется завтра ... университета. В) в новом здании 

       Г) новым зданием 

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

36. Вчера в журнале мы прочитали статью ... . А) оперный театр 

37. Недавно  в институте выступали артисты ... . Б) об оперном театре 

38. Мы подъехали на такси ... .   В) из оперного театра 

39. Мои друзья любят ... и часто ходят туда.  Г) к оперному театру 

       Д) от оперного театра 

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

40. Джон хочет стать ... .    А) об известном поэте 

41. На вечере студенты преподнесли цветы ... . Б) с известным поэтом 

42. Из этой статьи мы узнали много нового ... . В) известным поэтом 

       Г) известному поэту 

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

43. Зрители тепло поздравили ... .   А) молодой певице 

44. Наши друзья отправили поздравление ... . Б) молодую певицу 

45. Вчера в клубе студенты встретились ... .  В) молодой певицей 

       Г) с молодой певице 

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

46. Концерт проходил ... .    А) с центральной площадью 

47. Моя сестра живет рядом ... .   Б) на центральную площадь 

48. Недалеко ... находится старинный парк.  В) на центральной площади 

       Г) от центральной площади 

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

49. Директор завода познакомился с ... из Германии.  А) инженеры 

50. Университет готовит ... разных специальностей.  Б) инженеров 

51. Приглашение на выставку прислали ... нашего завода. В) инженерам 

52. На собрании присутствовали ... .    Г) инженерами 

        Д) инженерах 

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

53. Дети должны заботится ... .    А) со своими родителями 

54. Борис спешит на вокзал встретить ... .   Б) о своих родителях 

55. Антон пришел к нам в гости ... .    В) своим родителям 

        Г) своих родителей 

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

56. На студенческую конференцию пришли ... .  А) преподаватели 

57. Вчера в лаборатории были четыре ... .   Б) преподавателя 

58. На собрании было много ... .    В) преподавателей 

59. На защите дипломного проекта присутствовали семь ... . 

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

60. У  Антона много ... .     А) сестры 

61. В студенческом спектакле играли две ... .   Б) сёстры 

62. Сколько у вас  ... ?      В) сестёр 

63. Все ... Ивана учатся в школе. 

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



64. До отхода поезда остается ... .    

65. Лекция началась ... .     А) 15 минут 

66. Перерыв в театре продолжался ... .   Б) через 15 минут 

67. Декан вернется ... .      В) 15 минут назад 

68. Телепередача о животных кончится ... . 

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

69. Мы приехали в Москву ... . 

70. Друзья приехали в Крым в начале ... .   А) в сентябре 

71. В этом году ... был очень теплым.    Б) сентябрь 

72. У него день рождения ... .     В) сентября 

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

73. Экзамен по русскому языку состоится ... .  А) следующая неделя 

74. Мы проведем в деревне ... .    Б) на следующей неделе 

        В) следующую неделю 

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

75. Этот кинотеатр открылся ... .     А) прошлый год 

76. Этот музей открылся в марте ... .    Б) прошлого года 

        В) в прошлом году 

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

        А) ХХ век 

77. Полеты человека в космос начались ... .   Б) в ХХ веке 

        В) ХХ-ого века 

 

 

Часть 3. 

 

78. Рабочие  кончили ... школу в августе. 

 А) строить  Б) построить  В) строили 

79. Мы давно хотели ... этот спектакль.  

 А) посмотреть  Б) посмотрели  В) посмотрим 

80. Анна, как и мечтала, ... в горный институт. 

 А) поступит  Б) поступила  В) поступить 

81. Сегодня студенты едут ...  выставку. 

 А) смотреть  Б) смотрели  В) посмотрели 

82. Прошлой зимой в каникулы ребята ... в горах. 

 А) отдыхали  Б) отдыхают  В) отдыхать 

83. Джон решил ... в Москве. 

 А) учился  Б) учится  В) учиться 

84. В самолете нельзя ... . 

 А) курят  Б) курили  В) курить 

85. Мы быстро ... и пойдем в библиотеку. 

 А) обедаем  Б) будем обедать В) пообедаем 

86. Сейчас я обязательно ... тебе перевести текст. 

 А) помогаю  Б) помогу  В) буду помогать 

87. В течение часа декан ... на вопросы студентов. 

 А) отвечал  Б) ответил 

88. Я всегда ... книги в этом магазине. 

 А) купил  Б) покупал 

89. Антон начал ... задачу два часа. 

 А) решал Б) решил В) решать Г) решить 

90. Утром Наташа продолжила ... трудный текст. 

 А) переводить Б) перевести В) переводила Г) перевела 

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

91. Вчера на рынке мы ... все деньги.     А) тратили 

92. Раньше мы ... много времени на пустые споры.   Б) потратили 

93. На поиски учебника мы ... три часа. 

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

94. Мой друг долго ... телефон старого знакомого.   А) вспомнил 

95. Андрей быстро ... номер телефона.    Б) вспоминал 

96. Миша ..., что забыл дома очки, и вернулся за ними. 



97. Эту картину ... мой товарищ.      А) рисовал 

98. Он ... картину целый год.       Б) нарисовал 

99. Отец с интересом рассматривал картину, которую ... его сын. 

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

100. Ты часто ... в бассейн? 

101. Вася, ты сейчас ... в школу?      А) идешь 

102. Добрый день, Нина! Куда ты идешь?     Б) ходишь 

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

103. Он уже ... на этот спектакль.      А) шел 

104. Раньше я часто ... гулять в этот парк.     Б) ходил 

105. Когда он ... из библиотеки, он купил в киоске газеты. 

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

106. На прошлой неделе студенты ... в Суздаль.    А) ехали 

107. Когда студенты ... на стадион, они видели преподавателя.  Б) ездили 

108. В этом году мы много ... по стране. 

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

109. Сейчас мы ... в бассейн.       А) ездим 

110. Зимой мы часто ... в бассейн, потому что любим плавать.  Б) едем 

111. - Вы в центр? - Да. Мы ... в книжный магазин.  

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

112. Мальчик ... портфель, потому что идет в школу.   А) несет 

113. Мы помним, что Антон всегда ... очки.     Б) носит 

114. Девочка заболела, поэтому мама ... ее в больницу на руках. 

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

115. Анна  часто … в Новосибирск к  своему брату.    А) летит 

116. Борис – летчик, поэтому он … в разные города.    Б) летает 

117.Самолет в Прагу … несколько часов. 

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

118. Студент … родителям сувениры из Москвы.    А) принес 

119. Брат взял вчера у меня книгу и не … ее обратно.   Б) привез 

120. Максим …продукты из магазина на машине. 

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

121. Поезд … к  станции и остановился.     А) вошел 

122. Антон открыл дверцу и … из  машины.     Б) вышел 

123.Он … домой из театра в 9 часов вечера.     В) пришел 

          Г) подошел 

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

124. Преподавательница … к столу и открыла книгу.   А) пришла 

125. Студентка … от доски и села на место.     Б) подошла 

126. Мария быстро … дорогу и … к остановке.    В) перешла 

          Г) отошла 

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

127. Ивана нет в институте, потому что он … к другу в больницу.  А) уехал 

128. По дороге в библиотеку Миша … в кассу за билетами.   Б) заехал 

129. Раньше он жил в центре, а теперь … в другой район.   В) поехал 

          Г) переехал. 

 


