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I Употребите правильно данные в скобках слова:  
А) 

- Привет! Дорогая, что ты делаешь в ____________ 1(суббота) вечером? 
- Ты не помнишь? Мы идём на день ____________ 2 (рождение) к ____________ 3 (твой) 

брату. ____________ 4 (он) исполнится сорок два ____________ 5 (год).  
(С. Чернышов. (2009). Поехали! 1. СПб: Златоуст) 

___/5 
Б)  

1. Я часто хожу в кино. Я ______________ фильмом. (увлекаться) 

2. Мария Павловна, ______________, пожалуйста, ещё раз! (повторить)  

3. Перед ______________ Саши растут берёзы. (дом)  

4. Маша играет на ______________ . (балалайка) 

5. Мне очень нравится ______________ сумка. (синий) 
___/5 

II Составьте предложения. Слова даны в правильной форме. Каждое слово используйте только 

раз: 

 

Корабль тебя играть горло? 

У плывёт болит Красная. 

Вы  дарят медленно подарки. 

Эта  хотите называется в снежки? 

Гости  площадь Ире к берегу. 

 

1. _________________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________________  
3. _________________________________________________________________________________  
4. _________________________________________________________________________________  
5. _________________________________________________________________________________ 

___/5 

III Дополните предложения предлогами: 

Когда ________1 Новгороде стоишь ________2 мосту через реку Волхов и смотришь вокруг, 

сердце останавливается от красоты. Внизу быстрая и тёмная вода Волхова, ________3 головой – 

огромное и бесконечное небо. Когда-то город называли Великий Новгород и обращались ________4 

нему так: Господин Великий Новгород.   

В древности все дома на Руси строили ________5 дерева, только церкви были каменными. 

Если гулять ________6 Новгороду и рассматривать церкви, можно узнать всю историю русской 

архитектуры. А если вы хотите узнать, как жили простые люди, вам нужно отъехать недалеко 

________7 города.  Гид покажет избу, расскажет ________8 жизни в древности. В русской избе почти 

всё сделано из дерева: и лавка, и столы, и кроватка ________9 ребёнка.  

Великий Новгород успешно торговал ________10 самыми известными городами Европы и был 

самым богатым и могущественным городом на Руси.  
(О.Э. Чубарова. (2008). Шкатулка. Москва: Русский язык – Курсы) 

___/10 



 
IV Прочитайте предложения и варианты ответов. Обведите кружком правильный ответ: 

 

1. Международный женский день отмечается … марта. 

а) восьмого б) восьмому в) восьмом г) восьмым 

2. Дима и папа … маме сюрприз. 

а) готовит б) готовлю в) готовят г) готовим 

3. Будьте добры, помогите … найти врача.  

а) я б) меня в) мной г) мне 

4. Я опоздал. Урок уже … . 

а) начался б) началось в) начались  г) началась 

5. Я … на трамвае до последней остановки. 

а) пойду б) иду в) хожу г) еду 

6. Почту принесут … , в нашу квартиру. 

а) здесь б) сюда в) наверху г) внизу 

7. … ты по профессии?  

а) Что б) Чего в) Кто г) Кого 

8. Завтра не будет контрольной по … . 

а) математике б) математика в) математику г) математики 

9. Масленицу начинают праздновать за семь … до Пасхи.  

а) недель б) неделя в) неделю г) неделе 

10. Учитель спрашивает учеников, на … инструментах они умеют играть. 

а) какие б) каким в) какими г) каких  

___/10 
 
 
 
  
V Где можно услышать/увидеть следующие фразы? Напишите номер фразы перед 

соответствующим местом: 

 

1. Антибиотики отпускаются только по рецепту врача.   
В книжном 

магазине. 

2. 
В переходе со станции «Таганская» на Кольцевую линию закроют 

эскалатор на ремонт.  
 В театре.  

3. 
Сегодня на Большой сцене – спектакль Никиты Михалкова и братьев 

Пресняковых «12».  
 На вокзале.  

4. 
Московский дом книги приглашает вас на встречу с автором 

бестселлеров Александром Цыпкиным! 
 В метро.  

5. Внимание! Электричка в Тулу отправляется с пятого пути.  В аптеке. 

___/5 

 


