
Вступительное тестирование по русскому языку 

1. Как Вас зовут? ... зовут Виктор. 
а) Я Ь) Меня с) У меня d) Мне 

2. Сколько тебе лет? ... 25 лет. 
а) Мой Ь) Я с) Меня d) Мне 

3. Я приехал в Россию ... 
а) в Индии Ь) из Индии ■   с) об Индии d) с Индии 

4. Мои родители живут ... 
а) в Лондоне Ь) Лондон с) в Лондон d) из Лондона 

5. Утром я иду ... 
а) в университет Ь) в университете с) 
университет d) об 

университете 

6. Мы купили в магазине ... 
а) хлеба Ь) хлебом с) хлеб d) хлебу 

7. Вы любите ... 
а) музыку Ь) о музыке с) музыка d) музыкой 

8. Он занимается ... 
а) английский язык        Ь) английским языком с) об 
английском языке 

d) английского языка 

9. На нашей улице нет ... 
а) аптеку .    Ь) в аптеке с) аптека d) 
аптеки 

10 . . У меня есть ..
а) младшего брата Ь) 
младший брат      с) младшему брату d) 

младшим братом 



1 1. Сейчас мой друг работает ... 
а) из Москвы Ь) в Москву с) в Москве d) Москва 

12. В комнате Антона много ... 
а)книг Ь)книга с)книгу d)книги 

13. Я часто думаю ... 
а) свои родители Ь) своим 
родителям 

родителях d) своих родителей 

с) о 
своих 

 
14. Ты любишь делать подарки ...? 
а) свой друг Ь) о своем друге      
с) своему другу 

d) своим 
другом 

 
;5. ... нет 
свободного 
времени. 
а) Она Ь) 
Ей 

с) У 
неё 

d) 
Её 

 
16. Журнал, который я 
читал, очень ... 
а) интересная Ь) 
интересно 

с) интересное d) 
интересный 

 
7. Давайте встретимся 
... в библиотеке. 
а) час Ь) час 
назад 

с) в 
час 

d)ча
сов 

 
18. Здесь можно 
... радио? а) 
слушать 

слушал 

Ь) 
слушай 

с) 
слушае
т 

d) 

 
19. Раньше я часто ... 
книги о спорте, 
а) куплю Ь) 
покупаю 

с)покупая
 d)куп
ил 

 
20. Андрей ... молока 
и выпил его. 
а) куплю Ь) 
купил 

с) покупаю d) 
покупал 

 



21. Декан уже здесь? Да, 
он ... в 10 часов, 
а) шел Ь) ушел 

пришел 

с) 
пошел 

d) 

 
22. Иван любит искусство, ... он 
часто посещает музеи. 
а) потому что Ь) так как с) 
поэтому 

d) 
когд
а 

 
23. Анна не знает. ... она 
будет делать завтра, 
а) что потому Ь) что с) 
чтобы 

d) 
где 

24. Преподаватель спросил меня. ... 
а) если я читал эту книгу     Ь) читал ли я эту книгу     

с) буду я читать ли эту книгу d) читал я эту книгу ли 

25. Я спросил его. ... он 
хочет позвонить, 
а) кто Ь) кого 

с) с 
кем 

d) 
кому 

 
26. Как ты думаешь, ... 
она всегда мечтает? 
а) что Ъ) о чем 

с) 
чем 

d) 
чего 

 
27. Я не знаю. ... мои 
друзья ходили вчера, 
а) куда Ь) что 

с) 
где 

d)скол
ько 

28. Если они хотят поступить в институт, они должны 
хорошо ... экзамены, 
а) сдать Ь) сделать с) решить d) получить 

29. Мы с подругой решили пойти на концерт и договорились 
... у метро. 
а) встречаться Ь) познакомить с) познакомиться      
d) встретиться 

30. Мой отец ... мне поступить 
в этот университет, 
а) получил
 Ь)говори

л 
посов
етова
л 

с) 
сказ
ал 



d) 

 
31. ... экскурсии туристы 
вернулись в город. 
а) за Ь) потом с) 
через 

d) 
после 

 
32. Прочитайте этот 
текст ... себя! 
а) на Ь) 
про 

с) между d) 
по 

 
33. Эту работу я 
должна выполнить 
а) сама Ь) 
самая 

с) 
одной 

d)одино
кая 

 
34. Заходи ко мне в 
... время! 
а) каждое Ь) 
любое 

с) некоторое
 d)в
се 

 
35. Мы хотим тебя о 
чем-... спросить, 
а) нибудь Ь) том 

с) то d)ли
бо 

 
36. Бабушка иногда и днем ... отдохнуть, 
а) ложится Ь) ляжет 

с) полежит d) легла 
37. ... наш заказ, официантка пошла к соседнему столику. 
а) Принятый Ь) Принимаясь с) Приняв d) Принимаемый 

38. Нашими сотрудниками долго ... вопросы о новом 
ра  бочем плане.
а) обсуждены Ь) обсуждаются      с) были обсуждены     
d) будут 

обсуждены 

39. Прибыл товар. ... на прошлой неделе. 
а) заказанный Ь) заказывающий      с) заказав d) 
заказавший 



40. Несколько лет тому назад мне еще ... джазовая 
музыка, и я охотно ... ее. 
а) понравилась - слушала     Ь) нравилась - послушала     

с) нравилась - слушала     d) понравилась - прослушала 

41. Вечер, ... нашей группой, состоялся в пятницу. 
а) организующий Ь) организовав с) 
организованный     d) 

организовавший 

42. Никто из студентов не ... отвечать. 
а)хотели Ь)хотело с) хотел d)хотела 

43. ... у меня было время, я занимался бы в кружке 
моделирования. 
а) Если Ь) Чтобы с) Так как d) Если бы 

44. Вдруг такси .... и я вышел. 
а) останавливались        Ь) остановилась с) 
остановилось d) 

"остановился 

45 мнате? . ... в твоей ко
а) Была ли теплой Ь) Была ли тепла с) Был 
ли теплым d) Было 

ли тепло 

46. У них ... учиться дальше. 
а) никакой возможности     Ь) никакая возможность с) 
никакой 

возможности не было    d) никакой возможности не была 

47. Трудно будет рассказать ... 
а) в нем об этом Ь) его в этом с) ему об 
этом d) его с этого 



48. Я долго смотрела на знакомые ... черты этого человека. 
а) для меня Ь) со мной с) мной 

d) мне 
49. Ты поздравил ...? 
а) маме на празднике     Ь) маму на праздник с) маму 

с праздником   d) маме из-за праздника 

50. Эта книга переведена ... 
а) из японского языка  Ь) с японского языка   с) об 

японском языке   d) на японском языке 



Поставьте знак X   напротив правильного ответа 
(a,b.c,d,). 

 

 а b с d  
1      
2      
3  
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11    

' ■ 
 

12      
13      
14      
15      
16      
17      
I8      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30  
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
45      
47      
48      
49      
50      

Имя:  __________________________________________ 

Фамилия:____________________________________ 

Родной язык: _______________________________ 


