Тренировочный лексико-грамматический тест по русскому языку
Часть I.
Задание 1. Выберите правильный ответ.
1. Борис хороню играет ... гитаре.

2. ... концерте было много народа.

3. Врач долго говорил .... телефону.

4. Нет, я не иду на выставку, я уже был ...

5. Сергей кончил школу и ... учится в университете.

6. Это мой брат, а это ... жена.

7. Туан неплохо говорит ... . Где он учился?

8. Сегодня на улице солнце, и небо ...

9. Этот компьютер очень ..., я не куплю его.

10. ... Нина сегодня грустная?

11. Это Марта. Я ... её знаю.

(А)в
(Б) к
(В) на
(А) В
(Б) На
(В) По
(А)с
(Б) из
(В) по
(А) туда
(Б) там
(В) здесь
(А) уже
(Б) ещё
(В) только
(А) его
(Б) её
(В) своя
(А)русский
(Б) русский язык
(В) по-русски
(А) серое
(Б) синее
(В) красное
(А)дорогой
(Б) богатый
(В) трудный
(А) Почему
(Б) Как
(В) Какая
(А) всегда
(Б) давно
(В) иногда

12. Сергей будет отдыхать осенью,....

(A) в августе

13. Я не знаю, где музей, мне нужна . . . .

(Б) в феврале
(B) в сентябре
(A) картина
(Б) программа
(B) карта
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14. Рыбу купим в магазине . . . .

15. Мы ждём трамвая на ... .

16. Брат хорошо ... компьютер.

17. Кого ты ... в гости?

18. Ира ... играть на пианино.

19. Сын был занят и не ... на мой вопрос.

20. Я послал письмо в банк и быстро..... ответ.

(A) «Одежда»

(Б) «Продукты»
(B) «Овощи»
(A) остановке
(Б) станции
(B) вокзале
(A) умеет
(Б) может
(B) знает
(A) пригласил
(Б) попросил
(B) сказал
(A) учила
(Б) училась
(B) изучала
(A) сказал
(Б) ответил
(B) рассказал
(A) получил
(Б) взял
(B) ответил

Часть II.
Задание 2. Выберите правильный ответ.
21. Конечно, я прочитал ... роман.

22. Разве холодная погода - ... плохо?

23. Ира рассказывает так ... !

24. В кафе было очень ... мороженое.

25. Вы в магазин? Я пойду . . . .

26. Друг ждал ... на улице.

27. ... ты был в театре?

28. Ты видела вчера ... ?
29. Дима бывает ... каждую субботу.

(A) это
(Б) эта
(B) этот
(A) это
(Б) эта
(B) этот
(A) интересный
(Б) интересная
(B) интересно
(A) вкусный
(Б) вкусная
(B) вкусное
(A) вас
(Б) вам
(B) с вами
(A) нам
(Б) нас
(B) с нами
(A) Кого
(Б) Кому
(B) С кем
(А) Ивана Сергеевича
(Б) Ивану Сергеевичу
(В) С Иваном Сергеевичем
(А) в спортзал
(Б) в спортзале
(В) спортзала
(Г) спортзалом
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30. Мой дом находится около ... .

31. Мы пошли гулять после ... .

32. Марина ходила в театр с ... .

33. Я пойду в магазин, дома нет ...

34. Я быстро запомнил его . . . .

35. Здесь магазин, а рядом находится . . . .

36. Театр открыли ... .

37. Виктор стал . . . .

38. ... был в большой чашке.

39. Мы живём ... .

40. Журналисты часто фотографируют . . . .

41. Сегодня в газете статья . . . .

42. Я уже познакомился ... .

(A) парк
(Б) парком
(B) арку
(Г) парка
(A) ужин
(Б) ужина
(B) ужину
(Г) ужином
(A) Андрея
(Б) Андрею
(B) Андреем
(Г) Андрей
(A) молоку
(Б) молока
(B) молоком
(Г) молоко
(A) фамилия
(Б) фамилией
(B) фамилии
(Г) фамилию
(A) почта
(Б) почты
(B) почте
(Г) почтой
(A) в новое здание
(Б) в новом здании
(B) нового здания
(Г) новому зданию
(A) хороший музыкант
(Б) хорошего музыканта
(B) хорошему музыканту
(Г) хорошим музыкантом
(A) Горячий чай
(Б) Горячего чая
(B) Горячему чаю
(Г) С горячим чаем
(A) второго этажа
(Б) второму этажу
(B) на втором этаже
(Г) га второй этаж
(A) эта артистка
(Б) этой артисткой
(B) эту артистку
(Г) с этой артисткой

(A) известный экономист
(Б) известного экономиста
(B) известному экономисту
(Г) известным экономистом
(A) новая соседка
(Б) новой соседки
(B) новую соседку
(Г) с новой соседкой
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43. Валя купила сувенир ...

44. В нашем парке есть ... .

45. Друг объяснил ... дорогу.
46. Он встретился ... на улице.
47. Сегодня в газете была фотография ... .
48. Многие газеты писали . . . .
49. Я вошёл в комнату и увидел . . . .
50. Раньше здесь не было ... .
51. Здание ... очень красивое.
52. ... можно было получить визу.
53. Вечером я люблю играть . . . .
54. Я часто покупаю ... мороженое.
55. Наша бабушка всегда слушает по радио . . . .
56. Вечером мы обязательно разговариваем . . . .
57. Олег любит романы

58. Мне нравятся ... . .

59. Кино появилось в конце ....

(A) японской подруге
(Б) японскую подругу
(B) японской подруги
(Г) японская подруга
(A) небольшое озеро
(Б) небольшого озера
(B) небольшому озеру
(Г) с небольшим озером
(A) французский турист
(Б) французского туриста
(B) французскому туристу
(Г) с французским туристом
(A) молодую спортсменку
(Б) молодой спортсменки
(B) с молодой спортсменкой
(Г) о молодой спортсменке
(A) большое зеркало
(Б) большого зеркала
(B) большому зеркалу
(Г) о большом зеркале
(A) испанское посольство
(Б) испанского посольства
(B) испанскому посольству
(Г) в испанском посольстве
(A) детей
(Б) детям
(B) с детьми
(Г) о детях
(A) городские новости
(Б) городских новостей
(B) городским новостям
(Г) о городских новостях
(A) русских писателей
(Б) русским писателям
(B) русскими писателями
(A) активные люди
(Б) активных людей
(B) с активными людьми
(A) девятнадцатым веком
(Б) девятнадцатому веку
(B) девятнадцатого века

60. У Виктора день рождения … .
61. Экскурсия будет … .
62. Дай, пожалуйста, 20 ... .

(A) август
(Б) десятого августа
(B) десятое августа
(A) неделя
(Б) неделю назад
(B) через неделю
(A) рублей
(Б) рубля
(B) рубль
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63. Артём любит покупать одежду, вчера он опять
купил две … .
64. У Наташи много . . . .
65. В этом доме 8 ... .

66. Я не знал, что у Виктора 3 ... .

(А) рубашка
(Б) рубашки
(В) рубашек
(A) словари
(Б) словаря
(B) словарей
(A) этажи
(Б) этажа
(B) этажей
(А) сестры
(Б) сестёр
(В) сёстры

Задание 3. Выберите правильный ответ.
67. Сейчас мы пообедаем, а потом . . . .
68. Вчера я ... в ресторане.
69. Уже холодно,..., пожалуйста, окно.
70. Оля, мама сказала, что ты хорошо . . . .
71. Сын попросил ... новый телефон.
72. Я ... вчера, но тебя не было дома.
73. Врач посоветовал мне ... спортом.
74. Максим давно мечтает ... в Африку.

75. У сестры день рождения, и я ... ей платье.
76. Сын всегда ... мне только цветы.
77. А сегодня он .... зонт.
78. Моя жена любит животных, я ... ей собаку.
79. Весь вечер мама ... нам фотографии.
80. Когда мы пришли к Анне, она сразу ... свою квартиру.
81. Дочка всегда ... мне, что она купила.
82. Мы плохо знали город, и женщина ... нам дорогу.

(A) гуляем
(Б) будем гулять
(B) гуляли
(A) обедал
(Б) обедаю
(B) буду обедать
(A) закрою
(Б) закроет
(B) закрой
(A) рисует
(Б) рисуешь
(B) рисовать
(A) купил
(Б) куплю
(B) купить
(A) приходил
(Б) прихожу
(B) приду
(A) занимаюсь
(Б) занимался
(B) заниматься
(A) поехать
(Б) поедет
(B) поехал
(А) дарил
(Б) подарил

(А) показывала
(Б) показала
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83. Весь день друзья ... по магазинам и выбирали подарки.
84. Кафе было недалеко, мы ... всего 15 минут.
85. Раньше мы уже ... в это кафе.
86. Когда мы ... туда, мы встретили Бориса.

(А) шли
(Б) ходили

87. На почту Юра обычно ... пешком.
88. Юра ... на машине очень медленно.
89. Бабушка часто ... по квартире и ищет очки.
90. Лена не любит трамвай и всегда ... на метро.

(А) ходит
(Б) ездит

91. Мама написала, что скоро ... к нам.

(A) доедет
(Б) уедет
(B) приедет

92. На улице мы встретили Нину, и она ... с нами.

(A) пошла
(Б) подошла
(B) вышла

Задание 4. Выберите правильный ответ.
93. Я люблю смотреть футбол, ... мой друг — теннис.

94.Витя купил не только цветы, ... конфеты.
95. Вечером позвонила мама и спросила, ... я занимаюсь.
96. Отец сказал, ... купил билеты в театр.
97. Олег не объяснил, ... он ушёл так быстро.
98. Я купил журнал, ... говорили друзья.
99. Антон читает газеты, ... завтракает.
100. Я начну учить физику, ... куплю хороший учебник.

(A) и
(Б) а
(B) но и
(A) но и
(Б) тоже
(B) а
(A) чего
(Б) чем
(B) о чём
(A) что
(Б) чтобы
(B) потому что
(A) как
(Б) что
(B) почему
(A) который
(Б) с которым
(B) о котором
(A) где
(Б) когда
(B) что
(A) какой
(Б) если
(B) как
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