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I Употребите правильно данные в скобках слова: 

Елизавета Семина (Москва, 16 лет) рассказывает о __________________1(свой) 

волонтёрском опыте: 

«Я участвую в разных __________________2(мероприятия). Например, в Музее Победы 

мы помогаем в гардеробе и показываем дорогу посетителям. Бывают акции 

экологические, например недавно мы с подругой ____________________3(сажать) 

деревья. Мы ездим и в приюты для __________________ 4(животные) – там мы убираем и 

чистим клетки, меняем воду и еду у _______________ 5(кошки), гуляем с собаками» 

По материалам статьи Юные герои с большим сердцем: как московские школьники-волонтеры 
помогают людям / Новости города / Сайт Москвы (mos.ru) 

 

II   Прочитайте предложения и варианты ответов. Обведите кружком 

правильный ответ: 

1. После прогулки в горах они спустились ... . 

а) в деревне   б) в деревню   в) у деревни   г) по деревне 

2. Рядом … раскинулся большой парк. 

а) с городской  

площадью 

б) от городской  

площади 

в) к городской 

площади 

г) на городской  

площади 

3. Папа едет на машине и … сыну подарок ко дню рождения – маленькую собаку.    

а) несёт Б) носит в) везёт г) ведёт 

4. Учительница: «Костя и Даша завершили презентацию о русской природе. … её 

вместе на следующем уроке русского языка.» 

а) Пусть они 

покажут 

б) Давай, принеси в) Пусть он покажет       г) Пусть она 

принесёт 

5. Мы только что вернулись из отпуска. У нас много … 

а) яркие 

впечатления   

б) ярких 

впечатлениях   

в) яркого 

впечатления    

г) ярких  

впечатлений 

6. Я расскажу тебе секрет. Конечно, надеюсь, всё это останется …  

а) у нас  б) с нами       в) между нами         г) для нас 

7. Вам нужно повернуть ..., чтобы попасть на набережную. 

а) справа б) направо               в) прямо       г) право 

8. К нам в гости приехали друзья наших сыновей. С … друзьями мы ездили на дачу. 

а) их б) них в) ними г) ими 

9. В этом году … музея исполнилось 150 лет.  

а) здании б) здания  в) зданию г) здание 

10. Можно мне взять шоколадку на завтрак? - Нет, …! Это вредно для здоровья.  

а) можно б) нельзя в) нужно г) должно 

5/_ 
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https://www.mos.ru/news/item/99811073/
https://www.mos.ru/news/item/99811073/


III  Дополните предложения предлогами: 

«Здесь летом всегда жара! Прямо вот ______1 утра +30˚C в тени! А днём иногда 

поднимается ______2 +40 градусов! И ночи – тёплые-тёплые, мы иногда всю ночь сидим 

______3 навесом, и не холодно, даже ______4 августе. ______5 нас дома такой жары 

никогда не бывает. 

Бабушкину дачу я очень люблю! Она вот какая: в ней четыре комнаты и два входа! Мы, 

когда маленькие были, бегали в догонялки ______6 кругу! В одну дверь забегали, 

пробегали весь дом, ______7 другой выбегали, обегали полдома по улице и снова 

забегали.  

А ещё мы купаемся в речке, там круто! Дно песчаное и ______8 берегу песок. Ноги 

обжигает, но мне нравится. Мы с Савкой бежим ______9 воде наперегонки, а Дёму папа 

несёт на руках!  

______10 меня, это лучшее место во всём мире! 

Отрывок из книги Тамары Михеевой «Островитяне» (текст адаптирован) 
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IV   Распределите правильно данные слова и употребите их в нужной форме: 

дочь, умереть, американский, офицер, по, она, любовь, стать, чтобы, выйти 

Вы знаете историю о __________________1 русского офицера и __________________2 

девушки из Сан-Франциско? Это было давно, в начале ХIХ века. Николай Резанов был 

_______________3, а потом _________________4 работать в Российско-Американской 

компании. В Америке он познакомился с _________________5 губернатора Сан-

Франциско, Кончитой. Ей было только 16 лет. Кончита и офицер Резанов полюбили друг 

друга и решили пожениться. Но родители Кончиты были против свадьбы. Они не хотели, 

__________________6 их дочь _______________________7 замуж за русского офицера и 

уехала жить в далёкую и холодную Россию. Резанов уехал в Россию и обещал Кончите 

обязательно вернуться и жениться на ____________________8. А Кончита обещала его 

ждать. Она ждала его тридцать шесть лет. Она не знала, что ___________________9 дороге 

из Америки в Россию он заболел и ____________________10.  

Источник текста: Сайт энтузиастов РКИ (lrwi.ru) 
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V Где можно услышать/увидеть следующие фразы? Напишите номер фразы перед 

соответствующим местом: 

1. 
Уважаемые посетители! Выставка картин художников 

модернистов открыта! Ждём вас ежедневно с 8 до 17 ч. 
 В аэропорту. 

2. 
Вниманию пассажиров рейса SU 2090 Москва-Белград! Ваш 

рейс задерживается по техническим причинам. 
 По радио. 

3. 
Уважаемые пассажиры! Эскалатор на станции «Кузнецкий 

мост» будет в ремонте с 5 марта по 20 апреля.  
 В библиотеке. 

4. Просим соблюдать тишину в читальном зале.  В музее. 

5. 

Дорогие слушатели, в нашем эфире вас ждёт программа 

«Музыка детства». Будем рады узнать ваши предпочтения. 

Звоните по номеру 987 87 99 234! 

 В метро. 
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http://www.lrwi.ru/

