
Контрольная работа для студентов 1 курса (1 

семестр). 

1). Ответьте на вопросы, употребляя данные словосочетания 

в нужном падеже. 

новый дом 

1. Что мы видим из окна?... 

2. Где живут ваши друзья?... 

3. Где (рядом с чем?) остановилась машина... 

4. К чему подошла группа туристов? 

5. Где находится аптека? 

6. Откуда вышел этот человек? 

новое расписание 

1. Что нравится Давиду?... 

2. Чего нет у Карлоса?... 

3. О чем вчера говорил преподаватель?... 

4. Чему рады студенты? 

5. Чем недоволен Виктор? 

6. Что пишет староста? 

Мой школьный товарищ 

1. Чья это фотография? 

2. У кого завтра день рождения? 

3. Кому завтра исполнится 20 лет7 

4. К кому придут гости? 

5. Кого можно поздравить с днем рождения? 

6. С кем хочет познакомиться мама? 

7. Кто должен приехать в Москву? 

8. О ком сестра написала в письме? 

9. От кого вчера пришла телеграмма?    



2).Закончите вопросы, используйте словосочетание «твои 

знакомые девушки». 

1. Как зовут...? 

2. У тебя есть фотографии...? 

3. Ты знаешь, сколько лет...? 

4. Почему ты не пригласил... на вечер? 

5. Почему ты так много рассказываешь...? 

6. Ты часто даришь цветы...? 

3) Заполните пропуски в тексте, используя глаголы движения 

(с приставками). 

Вчера в Москву... делегация английских преподавателей. 

Сегодня утром делегаты... в Московский университет. Они 

... туда на автобусе. Автобус... к главному входу. Все... 

из автобуса. Когда делегаты... в здание, к ним... молодая 

девушка - экскурсовод. 

4) Найдите в этих предложениях глаголы НСВ, 

несоотносительные по виду. 

1.  Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в 

комнату  залетали сухие дубовые листья. По ночам 

холодный ветер дул   с   гор. Снег сверкал в свете 

звезд. Черное море шумело по ночам. 

2. Старый пароход вышел в Онежское море. Белая ночь 

простиралась вокруг. На востоке низко висела бледная 

луна. Она не давала света. Волны от парохода бесшумно 

убегали вдаль. 

3. Андерсен задремал. Когда он очнулся, то прежде всего 

увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой 

землей. 



5).    Закончите    предложения,    употребляя    нужную    

форму причастия, образовав ее от глаголов, данных в 

скобках. 

1. Книги были вовремя... в библиотеку (возвратить). 

2. . Вход в зрительный зал после третьего звонка... 

(встретить). 

3. Рабочий день... на один час (сократить). 

4. Билеты на спектакль уже... (купить). 

5. Мысль... (выразить) недостаточно ясно. 

6. Все были... об опасности (предупредить). 



Контрольная работа для студентов I курса (II семестр). 

 

1). Перепишите предложения, поставьте вместо точек нужный 

предлог. 

1. 0н смотрел на звезды и думал ... других мирах.  

2. Я давно мечтал ... поездке на Север.  

З. Мой брат хорошо играет ... гитаре. 

 

2). Поставьте в нужном падеже прилагательные, данные в 

скобках. 

1. Домой нам пришлось идти по (глубокий) снегу. 

2. Вечером мы идем подышать в парке (свежий морозный) 

воздухом. 

З. Мы пожелаем вам (веселый, приятный) путешествия. 

4. В (ночной, летний) тишине слышно пение соловья. 

 

3). Поставьте местоимения в нужном падеже, раскрывая 

скобки. 

1. Ты забыл (свой) книгу в аудитории. 

2. Посреди комнаты стоит стол, вокруг (он) сидят 

студенты. 

З. Эта дорога короче, поэтому мы пойдем (она). 

 

4). Образуйте степени сравнения прилагательных.  

мелкий, глубокий, новый, редкий, добрый 

 

5). Ответьте на вопросы, используя слова, данные в 

скобках. 

I. Когда у вас будет экзамен? (эта неделя)  

2. Когда начинается практика? (июль)  



З. Куда вы едете после экзаменов? (море)  

4. Куда ушел ваш сосед? (стадион) 



Письменная контрольная работа по русскому языку для  студентов 

2 курса 

1 семестр 

1). Вместо точек употребите глаголы нужного вида: 

1. Когда мы вышли из леса, мы ... речку и деревню на 

другом берегу  

(видели,увидели). 

2. Когда мы ..., он крепко пожал мне руку (прощались, 

простились). 

3. Когда я ... из деревни, я решил последний раз сходить в 

лес (уезжал, уехал). 

4. Когда я открыл окно, бумаги ... со стола (летели, 

полетели). 

5. Когда я услышал об этом спектакле, я — посмотреть его 

(решал, решил). 

2). Употребите вместо точек глагол соответствующего вида. 

1. Эту книгу сейчас нельзя ... ни в одном магазине, ее 

можно только 

взять в библиотеке (купить, покупать).  

2. Это очень трудный экзамен, к нему нельзя ... за одну 

неделю.  

            3. Нельзя так легкомысленно ... к своим 

обязанностям. 

             4. Нельзя  …на занятия, надо приходить вовремя. 

5. До нашего дома нельзя ... на трамвае: туда не идет 

трамвай.  

             6. Нельзя было сразу … на всех наших новых 

знакомых. 

             7. Был густой туман, уже в трех шагах ничего 



нельзя было ... . 

              8. На другую сторону реки нельзя …, потому что у 

нас нет лодки. 

 

3). Замените условные предложения уступительными. 

1. Если я устану, я к тебе не приду.  

     2. Если будет трудно, домашнее задание не выполняй.  

     3. Если будет пасмурно, фотографировать будет нельзя.  

  4. Если я буду себя плохо чувствовать, наша встреча не 

состоиться. 

4). Перепишите предложения, заменяя союз "если" союзом "если  

бы". Соответственно измените форму глаголов.  

1. Если ты мне напишешь письмо, я тебе сразу отвечу.  

2. Если я буду свободен, я поеду в воскресенье за город.  

З. Если я буду в книжном магазине, я куплю тебе учебник по 

русскому язык 

5). Вставьте пропущенные союзы "пока" или "пока не". 

1. 0на стала говорить торопливо, словно боялась, что ее 

прервут и 

уже не останавливалась, ... высказала все.  

2. Ранней весной автобус привозил охотников на базу, ... 

закрылся 

охотничий сезон.  

3. Ребята расчищали площадку, ... разыгралась 

метель.  

4. Часа три шли без отдыха, ... послышался шум 

воды. 

 

5. Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, .... 

вышли 



на дорогу. 

6. Мы выполоскали одежду и, ... она сохла на песке, мы 

купались.  

7. Минут 20 я бесцельно бродил по одному месту, ... 

успокоился.  

8.  ... перегрузили весь товар, люди работали без отдыха. 

 


