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2ая неделя, I триместр

Род имен существительных, прилагательных и притяжательных местоимений. 
Именительный падеж множественного числа 
имен существительных и прилагательных. 

Винительный падеж неодушевленных имен существительных. 
Настоящее время глаголов несовершенного вида

Задание 1. Напишите кто? или что?
1. дом
2. отец
3. учебник
4. учитель 
5. школьник

6. масло 
7. собака
8. ребёнок
9. площадь 
10. семья

Задание 2. Укажите род существительных (он, она или оно).
1. кровать
2. футбол
3. фантазия
4. куртка
5. мясо
6. автор
7. утро
8. завод

9. словарь 
10. кино
11. кофе
12. кафе
13. день
14. чай
15. экскурсия
16. упражнение

Задание 3. Ответьте на вопросы.
Модель: Чья это книга? (она) – Это ее книга.

1. Чья это квартира? (я) 
2. Чьи это карандаши? (мы) 
3. Чьё это письмо? (ты) 
4. Чей это преподаватель? (вы) 
5. Чей это компьютер? (он) 
6. Чья это аудитория? (они) 
7. Чьё это фото? (она) 
8. Чьи это сумки? (я) 
9. Чей это магнитофон? (вы) 
10. Чьё это расписание? (мы)

Задание 4. Поставьте имя прилагательное в нужную форму.
1. Серьёзный (человек, книга, письмо, люди) 
2. Последний (урок, буква, упражнение, слова)
3. Хороший (друг, подруга, задание, дела)
4. Русский (фильм, музыка, радио, друзья)

Задание 5. Напишите слова во множественном числе.
1. Это наш новый преподаватель. 
2. Вот ваша любимая книга. 
3. Где твоё домашнее задание? 
4. Это её синий карандаш. 
5. Вот мой младший брат.

 См. Тематический план по курсу «Русский язык как иностранный. Общее владение» для иностранных
студентов, обучающихся по программе предвуза.
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Задание 6. Напишите антонимы к прилагательным.
1. Это новая куртка, а это …
2. Это интересное письмо, а это …
3. Это хороший студент, а это …
4. Это холодная вода, а это …
5. Это старый человек, а это …

Задание 7. В  предложениях  вместо точек  напишите  глаголы:  слушать,  готовить,
смотреть, говорить, писать, делать, читать в настоящем времени.

1. Нина ... радио и телефон.
2. Мои подруги часто ... по телефону.
3. Анна Петровна ... телевизор.
4. Студенты ... домашнее задание.
5. Наша бабушка ... письма.
6. В свободное время мы ... обед.
7. Николай ... газеты и журналы.

Задание 8. Напишите правильную форму слов.
1. Я читаю (журнал, письмо, газета, статья, тексты).
2. Они слушают (радио, магнитофон, музыка, опера, новости). 
3. Мы покупаем (хлеб, молоко, сметана, кофе, лапша). 
4. Студенты изучают (математика, химия, русский язык, биология, физика).

Задание 9. Выберите подходящие по смыслу слова.
1. Сегодня … день. Сегодня … . (теплый/тепло)
2. Мой друг … знает физику. Он … человек. (хороший/ хорошо)
3. Русский язык - … предмет. Изучать химию … . (трудный/ трудно)

Задание 10. Восстановите диалоги.
1. – … ?
      – Да, я знаю, где находится Москва. Москва находится в России.
2. – … ?
      –  Утром я пью чай.
3. – … ?

–  Нет, я не читаю вечером. Я играю в футбол.
4. – … ?

–  У неё красивые чёрные глаза.
5. – … ?

–  Каждый день я изучаю русский язык.

Задание 11. Ответьте на вопросы.
1. Как Вас зовут?  
2. Сколько Вам лет?  
3. У Вас есть семья? Кто это?  
4. Что Вы обычно делаете утром? 
5. Что Вы обычно делаете днём? 
6. Вы занимаетесь вечером?  
7. Что Вы любите? 
8. Когда вы делаете домашнее задание?  
9. Какой день сегодня?  
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10. Какая погода сегодня?  

Задание 12. Напишите о том, что ваш друг делает каждый день (5-6 предложений).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
3ья неделя, I триместр

Именительный падеж множественного числа 
имен существительных и прилагательных. 

Винительный падеж имен существительных. 
Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов несовершенного вида

Задание 1. Образуйте форму множественного числа.
1. новый стол 
2. красивая девушка 
3. маленький ребёнок 
4. старый город 
5. трудное предложение 

6. старшая сестра 
7. хорошая студентка 
8. тёплая куртка 
9. русский журнал 
10. лёгкое упражнение

Задание 2. Образуйте форму единственного числа.
1. дома 
2. семьи 
3. братья 
4. города 
5. имена 

6. шкафы 
7. аудитории 
8. очки
9. компьютеры
10. доски 

Задание 3. Напишите инфинитивы данных глаголов.
1. рисуем 
2. говорил 
3. объясняешь 
4. читают 
5. сплю 

6. готовите
7. понимаешь 
8. переводите 
9. рассказывали 
10. пишем 

Задание 4. Закончите предложения.
1. Анна читает ... 
2. Мы любим ...
3. Виктор знает ...
4. Вы понимаете ...?
5. Я смотрел ...
6. Они слушают ...
7. Студенты будут изучать ...
8. Ира рисует …
9. Вера видела …
10. Мы готовим …

Задание 5. Вставьте глаголы говорить или знать.
1. Анна немного ... по-итальянски.
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2. Мой преподаватель ... английский язык, французский язык и немецкий язык.
3. Сейчас мы ... по-арабски.
4. Вы … немецкий язык?
5. Мой младший брат немного … итальянский язык.
6. Я ... только по-испански.
7. Анна и Антон не ... французский язык, они … по-китайски.

Задание 6. Составьте предложения из данных слов.
1. каждый, готовлю, день, вкусный, я, завтрак.
2. мои, интересный, смотреть, в субботу, новый, друзья, фильм, будут.
3. новая, вам, моя, комната, нравится?
4. не говорит, лучший, он, друг, по-английски, мой, француз, потому что.
5. любит, любит, его, очень, футбол, спорт, отец, смотреть, потому что, он.

Задание 7. Напишите вопросы к предложениям.
1. Её зовут Анна. 
2. Мне 23 года. 
3. Это его отец. 
4. Я люблю мороженое. 
5. Мне нравится читать вечером. 
6. Да, у него есть семья. 
7. Моя подруга не замужем. 
8. Вчера днем я писал письмо. 
9. Я купил словарь в магазине. 
10. Университет тут. 
11. Мне нравится горячий кофе. 
12. Нет, я буду гулять в парке. 

Задание 8. Ответьте на вопросы.
1. Что вы обычно делаете на уроке? 
2. Что вы делали вчера после урока? 
3. Что ваш друг делает сейчас?
4. Что он будет делать в воскресенье? 

Задание 9. Расскажите, что вы ваш друг делал в воскресенье.  Начните так:  Вчера
было воскресенье. 

Вставать, умываться, готовить завтрак, завтракать, пить кофе, заниматься, читать
текст, говорить по-русски, обедать, гулять, покупать продукты, отдыхать, делать уроки,
ужинать, петь песни и танцевать, фотографировать город, убираться дома и идти спать.

Задание  10. Расскажите,  что  вы  и  ваши  друзья  будете  делать  в  выходные  (7-8
предложений).
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
4ая неделя, I триместр

Предложный падеж единственного числа существительных, прилагательных и
притяжательных местоимений. 

Винительный падеж одушевленных имен существительных.
Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов несовершенного вида

Задание 1. Подберите предлоги в или на к словам.
Модель: университет – Он был в университете.

1. Томск 
2. Россия 
3. городской парк 
4. центральная почта
5. завод 
6. драматический театр 
7. интересная лекция 
8. новый спектакль 
9. выставка 
10. большая аудитория 

11. дом 
12. ботанический сад 
13. столовая 
14. кино 
15. Черное море 
16. скучный урок 
17. маленькая страна 
18. книжная полка
19. площадь Ленина
20. легкий экзамен

Задание 2. Составьте диалоги.
Модель: – Я живу в городе. 

       – В каком городе ты живешь?
       – Я живу в большом городе. (Я живу в Томске.)

1. Она любит отдыхать на море.
2. Она спрашивает о журнале.
3. Он играет в футбол на стадионе. 
4. Вчера они гуляли в парке.
5. Мы занимаемся в аудитории.

Задание 3. Поставьте словосочетания в нужную форму.
Модель: Я люблю (младший брат) – Я люблю младшего брата.

1. Они смотрят (интересный фильм). 
2. Она говорит (ваш друг) 
3. Мы слушаем (классическая музыка).
4. Студенты занимаются (научная библиотека). 
5. Она рисует (красивая картина). 
6. Мы знаем (этот хороший человек). 
7. Я люблю читать книги (красивая любовь). 
8. Летом она отдыхала (маленький город).
9. Мне нравится гулять (Лагерный сад). 
10. Он рисует (моя подруга). 

Задание 4. Напишите вопросы к выделенным словам.
1. Вчера было двенадцатое февраля.
2. Эта книга стоит 120 рублей.
3. Я хорошо знаю этого человека.
4. Мои родители рассказывают в письме о моей младшей сестре.
5. Вчера они гуляли в красивом   парке.
6. Он любит слушать классическую музыку.
7. В этом кинотеатре можно посмотреть интересный фильм.
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8. Друзья фотографируют старые дома, когда гуляют.
9. Почта находится на улице Усова.
10. Эта книга называется «Сказки».

Задание 5. Выберите правильный вариант.
1. Мы изучаем …
2. Она покупает … журнал.
3. Вы хорошо говорите …
4. Как она понимает …?
5. Когда студенты будут смотреть … фильм?
6. Вы хорошо знаете …?
7. Кто изучал … язык в школе?

(А) русский
(Б) русский язык
(В) по-русски

8. Я … понимаю вас.
9. Мне нравится … музыка.
10.  Антон готовит очень …
11.  Вы знаете тему …
12.  У вас есть … ручка?

(А) хорошая
(Б) хорошо

13.  Мой друг … английский язык
14.  Он не … по-французски.
15.  Кто …, как делать это упражнение?
16.  Анна не …, сколько сейчас времени.
17.  Она хорошо … , что говорит этот человек?

(А) знает
(Б) понимает

Задание 6. Составьте предложения из данных слов.
1. Были, смотрели, в, фильм, интересный, кино, мы, и.
2. Когда, историю Англии, жил, Иван, и, в, работал, Лондоне, изучал, он.
3. Они, текст, пишут, 5 минут назад, а, читали, упражнение, сейчас.
4. Студенты, на вопросы, плохо,  потому что,  они, не,  слова,  учили,  дома, отвечают,

сегодня.
5. О, любит, любви, дружбе, Наташа, петь, и, песни.

Задание 7. Напишите все возможные вопросы к данным предложениям.
1. Его  старший  брат  любит  громко  слушать  современную  рок-музыку  в  своей

комнате.
2. Моя старшая сестра хорошо знает этого человека.

Задание 8. Перепишите текст. Раскройте скобки.                         
Я художник. Я живу (прекрасный город). Он находится (Балтийское море). Мой

город (большой и  интересный).  Я люблю гулять,  рисовать  (старые  улицы),  (музеи),
(дворцы).  (Этот город)  есть  река.  Я часто рисую (эта  небольшая,  но очень  красивая
река). Когда я стою (старинный мост) и смотрю (город), я думаю: «Как красиво!» Река
(быстрый) и (глубокий). Иногда я гуляю (Летний сад) и думаю (моя жена). А вчера я
был  (лес).  Он  находится  недалеко.  Там  я  встретил  (мой  новый  друг).  Я  рисовал
(деревья), (цветы) и (небо), и мы разговаривали (теплая погода, природа и жизнь). Я
сказал, что я очень люблю (русская природа).
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 
5ая неделя, I триместр

Виды глагола (прошедшее время)

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Летом мы обычно … в 10 часов. (А) завтракали

(Б) позавтракали
2. Мы так вкусно … сегодня! (А) обедали

(Б) пообедали
3. Сколько страниц вы … за день? (А) переводили

(Б) перевели
4. Вы быстро … этот роман? (А) переводили

(Б) перевели
5. Сегодня утром я … 2 чашки кофе. (А) пил

(Б) выпил
6. Обычно я … молоко утром. (А) пью

(Б) выпью
7. Я … новые слова целый час. (А) учил

(Б) выучил
8. Вчера вечером я … уроки и пошел в гости. (А) учил

(Б) выучил
9. - Ты еще … ?
10. - Нет, я уже … дом.

(А) рисую
(Б) рисуешь
(В) нарисовал

11. Раньше Анна … поздно, потому что работала до 
8 часов.  

(А) ужинала
(Б) поужинала

12. Когда мы были на море, мы часто … фрукты. (А) покупали
(Б) купили

13. Что ты делал в клубе? Ты … ? (А) танцевал
(Б) потанцевал

14. Мы … одну задачу весь урок. (А) решали
(Б) решили

15. Антон, сегодня в тесте ты … все задачи? (А) решал
(Б) решил

16. Во вторник на уроке мы … интересный текст, а 
потом поговорили о нем.

(А) читали
(Б) прочитали

17. Один раз в месяц мы … контрольную работу. (А) писали
(Б) написали

18. Когда мы … контрольную работу,
19. Преподаватель … наши оценки.

(А) писали
(Б) написали
(В) говорил
(Г) сказал

20. Урок закончился, и сейчас все студенты … . (А) отдыхают
(Б) отдохнули
(В) отдыхали
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 
5ая неделя, I триместр

Винительный и предложный падежи существительных и прилагательных. 
Родительный падеж отрицания. Родительный падеж принадлежности. 

Глаголы движения идти – ходить, ехать – ездить. Виды глагола

Задание 1. Поставьте слова в нужную форму.
Модель: кинотеатр – Я ходил(а) в кинотеатр.

1. урок 
2. школа 
3. дом 
4. кафе 
5. ресторан 
6. аудитория 
7. больница 
8. театр 
9. парк 
10. улица 

11. опера 
12. река 
13. мост 
14. работа 
15. выставка 
16. экскурсия 
17. аптека 
18. университет 
19. магазин 
20. клуб 

Задание 2. Выполните по модели.
Модель: Он идёт в городской сад. - Он был в городском саду.

1. Они идут на последнюю лекцию.
2. Ваша мама идёт в драматический театр.
3. Кто идёт в этот музей? 
4. Вы идёте в тихое кафе?
5. Студенты идут в маленькую столовую.
6. Ты идёшь на эту выставку?

Задание 3. Напишите правильную форму глаголов идти – ходить.
1. Вчера она ... в больницу. Когда она ... в больницу, на улице был снег.
2. В воскресенье они ... в музей. Когда они ... из музея, они говорили о выставке.
3. Сегодня утром он ... на почту. Когда он ... туда, он купил в магазине хлеб.
4. Когда студенты ... в аудиторию, они разговаривали.
5. Во вторник Андрей ... в кинотеатр. Когда я ... в магазин, я встретил(а) Андрея.

Задание 4. Напишите правильную форму глаголов ехать – ездить.
1. Сегодня днём мой папа ... в аптеку. Когда он ... в аптеку, он читал в автобусе

книгу.
2. Летом моя сестра ... в деревню к бабушке. Туда она ... на автобусе,  а обратно

она ... на машине.
3. На прошлой неделе мы ... на реку. Сначала мы ... на автобусе,  потом мы ... на

машине.
4. Позавчера Ольга ... к подруге. Когда она ... туда, на улице было уже темно.

Задание 5. Напишите правильную форму глаголов идти – ходить, ехать – ездить.
Очень часто я бываю в бассейне. Обычно я  (1) ... туда пешком, иногда я  (2) ...

туда  на автобусе.  В прошлую субботу я (3) ...  в бассейн.  Когда я (4) ...  в бассейн, я
думал(а) о русской зиме. Домой я не (5) ... на автобусе,  а (6) ... пешком. Думаю, что
завтра я опять (7) ... в бассейн. Туда я (8) ... пешком, а обратно (9) ... на такси. Я хочу
встретить своего друга, когда (10) ... завтра в бассейн.
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Задание 6. Подчеркните правильную форму.
1. Летом этот студент ездил на родину \ на родине.
2. Вчера я был в библиотеку \ в библиотеке.
3. Моя мама отдыхала в прошлом году на Балтийское море \ на Балтийском море.
4. В августе наша семья ездила в деревню \ в деревне.
5. Твой друг работает на завод «Восход» \ на заводе «Восход».

Задание 7. Напишите правильный ответ.
Модель: В Томске есть море? – Нет, в Томске нет моря. 

1. В вашем городе есть консерватория? 
2. В вашем городе есть университет? 
3. В твоём общежитии есть телефон? 
4. На этой улице есть школа? 
5. В нашем корпусе есть библиотека? 

Задание 8. Напишите, что есть в вашем городе и чего нет в Томске (5 примеров).

Задание 9. Ответьте на вопросы.
Модель: Чья это машина? (Виктор). – Это машина Виктора.

1. Чья это сестра? (Марина). 
2. Чей брат стоит в коридоре? (Алексей). 
3. Чей это такой красивый дом? (Борис). 
4. Чей это стол? (преподаватель). 
5. Чья книга лежит на столе? (сестра). 

Задание 10. Прочитайте микротексты, напишите нужный глагол.
1. Ольга работает в газете «Вечерний Томск». Утром она много работала: три

часа она … статью. Когда она … её, она поехала на работу (писать - написать).
2. Максим любит политику и всегда … газеты утром. Но вчера он … их вечером,

потому что утром  киоск не работал (покупать - купить).
3.  Марта  студентка.  Она  … иностранные  языки  (изучать  -  изучить).  В среду

вечером  она  …  текст  «Литература  и  театр»  на  английский  язык  (переводить  -
перевести).  Она часто …  словарь (смотреть - посмотреть),  потому что она не знает
русский язык ещё не очень хорошо. Когда она … этот текст (переводить - перевести),
она … его ещё раз (читать – прочитать).

4. Виктор хорошо знает математику. А Самир плохо знает математику. На уроке
он не … три задачи (решать - решить). Вечером он … задачи Виктору (показывать -
показать). «Это не трудно», - сказал Виктор, быстро … эти задачи (решать - решить) и
… их Самиру (объяснять - объяснить).
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 
6ая неделя, I триместр

Виды глагола 

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Я всегда … деньги в кошелек. (А) кладу

(Б) положу
2. Обычно журналы на почте … моя мама. (А) берет

(Б) возьмет
3. Вчера мне было плохо и я … спать очень рано. (А) ложился

(Б) лег
4. У Марты всегда все … из рук. (А) падало

(Б) упало
5. Мы купили вчера новую картину и … ее в гостиной. (А) повесили

(Б) вешали
6. Почтальон сегодня не … газеты в почтовый ящик. (А) положил

(Б) кладет
7. Я хочу … несколько слов о своей подруге. (А) говорить

(Б) сказать
8. Студенты хорошо … эту сложную теорему. (А) понимали

(Б) поняли
9. Антон – мой лучший друг. Он всегда и во всем меня … .
10. Надеюсь, что и в этой ситуации он … меня.
11. Моя сестра пока еще не … , как трудно жить без друзей.

(А) понимает
(Б) поймет
 

12. Мы хотим … маленькие сувениры. (А) покупать
(Б) купить

13. Где вы хотите … испанский язык? (А) изучать
(Б) изучаете
(В) будете изучать

14. К двум часам мы закончили … . (А) обедать
(Б) пообедать
(В) пообедали
(Г) пообедаем

15. Здесь очень жарко. Можно … окно? (А) открывать
(Б) открыть

16. Марина была больна: ей нельзя было … . (А) вставать
(Б) встать

17. С Иваном хорошо работать: он все любит … точно. (А) делать
(Б) делает
(В) сделать
(Г) сделает

18. На прошлой неделе Ира много работала и поэтому … 
рано.

(А) ложилась
(Б) легла

19. Учитель всегда … , когда мы разговариваем на уроке. (А) замечает
(Б) заметит

20. Сходи, пожалуйста, в магазин, я забыла … хлеб. (А) покупать
(Б) покупаю
(В) купить
(Г) куплю

21. Слушайте, сейчас Иван будет … о своем путешествии. (А) рассказать
(Б) рассказывать
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22. Ты будешь … свою комнату? (А) убирать
(Б) убрать

23. Обычно наша семья … в 8 часов. (А) завтракает
(Б) позавтракает

24. Маша часто … в этом кафе. (А) обедает
(Б) пообедает

25. Гостиницу строили … . (А) 2 года
(Б) за 2 года

26. Я взяла книги из библиотеки … . (А) 2 дня
(Б) за 2 дня
(В) на 2 дня

27. Кофе варили … . (А) 5 минут
(Б) за 5 минут

28. Спортивный комплекс … несколько месяцев. (А) строили
(Б) построили
(В) построят

29. Я … почти целый час. (А) гуляла
(Б) погуляла

30. Мы … ее адрес не сразу. (А) вспоминали
(Б) вспомнили

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 
7ая неделя, I триместр

Падежная система имен прилагательных. 
Глаголы движения идти – ходить, ехать – ездить. 

Винительный, родительный и предложный падежи 
для обозначения места/направления. Совершенный вид глаголов. 

Сложное предложение со словом который (И.п.)

Задание 1. Напишите вопросы какой? какая? какое?  в нужном падеже.
1. Летом студенты работали на заводе. 
2. Мне нравится музыка. 
3. В вашем городе нет парка. 
4. Завтра я пойду в библиотеку. 
5. Он знает студента. 

Задание 2. Ответьте на вопросы.
1. Где они обедают? (студенческая столовая) 
2. Что слушает София? (классическая музыка) 
3. Кого нет в аудитории? (новый студент)
4. Кого ждет Саша? (знакомая девушка) 
5. О чём вы думаете? (счастливая любовь) 
6. Куда они пойдут завтра? (новый ресторан) 
7. У кого есть русско-вьетнамский словарь? (старший брат) 
8. Что лежит на полке? (иностранный журнал) 
9. Что читает Анна? (историческая повесть) 
10. Откуда пришёл Денис? (важная встреча) 
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11. Кто занимается в библиотеке? (наш профессор) 
12. Куда вы идёте? (второй этаж) 
13. О ком рассказывает Иван? (известный человек) 
14. Что рассказывает Маша? (интересная история) 
15. Кого не было на уроке? (твоя подруга) 

Задание 3. Напишите вопросы где? куда? или откуда?
1. Он часто ходит в кино. 
2. Мы часто занимаемся в библиотеке. 
3. Летом мы снова поедем в Москву. 
4. Я иду из парка. 
5. Она приехала в Америку зимой. 

Задание 4. Напишите вопросы к предложениям.
1. Завтра будет 13 ноября. 
2. Она нарисовала девушку. 
3. Она нарисовала прекрасную девушку. 
4. Мы рассказываем о фильме. 
5. Мы рассказываем о любимом фильме. 
6. Она живёт в Москве. 
7. Она живёт в Москве 4 года. 
8. У Марины есть новый словарь. 
9. Нет, у него нет книги. 
10. Это куртка Димы. 

Задание 5. Напишите словосочетания в нужном падеже.
а) прекрасный парк

1. В этом городе есть …
2. Мне нравится …
3. Я часто хожу …
4. Каждый вечер я вспоминаю …
5. Иногда я рассказываю …
6. В моей деревне нет …
7. Вчера я был(а) …
8. Я люблю этот …
9. Я пришел вечером …
10. Журналисты фотографируют …

б) младшая сестра 
1. Он любит …
2. Он помнит …
3. У него есть …
4. … нет журнала.
5. … изучает математику.
6. Он рассказывает …
7. У меня в руках зонтик …
8. В гости пришла … .
9. … зовут Анна.
10. У нее нет … .
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Задание  6. Напишите  глаголы  идти  –  ходить,  ехать  –  ездить в  настоящем,
прошедшем или будущем времени.

1. Сегодня вечером мы  … в банк.
2. Сейчас студенты … в библиотеку, она находится на первом этаже.
3. Сегодня Иван Петрович … на работу. Когда он  … туда,  он читал в автобусе

свежую газету.
4. На прошлой неделе мы … на кино. Сначала мы … на автобусе, потом мы … на

машине.
5. Позавчера Ольга … в гости. Когда она … туда, на улице было уже темно.
6. Очень часто я бываю в лесу. Обычно я … туда  пешком, иногда я … туда  на

автобусе. В прошлую субботу я снова … в лес. Когда …, я думал(а) о том, как
красиво осенью там. Домой я не … на автобусе, а  … пешком. Думаю, что завтра
я опять … в лес. Туда я … пешком, а обратно я … на такси. Завтра, когда я … в
лес, я хочу пригласить друга. И мы вместе … гулять.

Задание 7. Напишите, что вы сделали вчера. 
Обычно я встаю в 7 часов утра. Я готовлю завтрак: варю кофе, делаю бутерброд.

Потом я  завтракаю. Каждый день я  хожу в университет пешком. Обратно я тоже  иду
пешком. Дома я обедаю. Обычно я  заканчиваю обедать в 3 часа. Потом я делаю уборку
в квартире и  отдыхаю. Я  смотрю телевизор,  слушаю музыку или  читаю книги.  В 7
часов я готовлю ужин и ужинаю. После ужина я часто хожу гулять в парк. После этого я
делаю уроки, иногда я  пишу письма и  думаю о дружбе, любви. В 11 часов я  ложусь
спать.    

Задание 8. Ответьте на вопросы, используя конструкции со словом который.
1. Кто такая студентка?
2. Кто такой школьник?
3. Кто такой продавец?
4. Кто такой аптекарь?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 
8ая неделя, I триместр

Дательный падеж 
имен существительных, прилагательных и притяжательных местоимений

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Вчера я говорил … о моей работе. (А) Мария

(Б) о Марии
(В) Марии 

2. Что ты хочешь подарить … ?
3. На работе поздравили с днем рождения … .
4. Друзья пожелали … здоровья, счастья и любви!
5. … была очень рада.
6. Анна рассказывала нам … .

(А) о твоей жене
(Б) твоей жене
(В) твоя жена 
(Г) твою жену

7. Скажи … , что его отец здесь. (А) этому молодому человеку
(Б) этот молодой человек
(В) этого молодого человека 
(Г) об этом молодом человеке

8. … исполнилось 25 лет. 
9. Антон и Анна пригласили …. на свадьбу.
10. Я не хочу мешать заниматься … .

(А) наша подруга
(Б) нашу подругу
(В) нашей подруге
(Г) нашей подруги

11. Посоветуй, пожалуйста, что купить … на день
рождения.

12. … можно подарить цветы.

(А) бабушка
(Б) бабушку
(В) бабушке
(Г) бабушки

13. … нравится кататься на лыжах.
14. Вере нравится … .
15. Она всегда говорит только … .

(А) мой старший брат
(Б) моего старшего брата
(В) моему старшему брату
(Г) о моем старшем брате

16. … интересно слушать лекции по физике. 
17. … с интересом слушали ваш рассказ.

(А) мы
(Б) нас
(В) нам
(Г) о нас

18. … должен купить новый словарь.
19. … попросили купить словарь.
20. Можно закрыть дверь? … холодно.

(А) я
(Б) меня
(В) мне
(Г) обо мне
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9
 10ая неделя, I триместр

Употребление глаголов учить, учиться, изучать 
Склонение имен существительных, 

прилагательных и притяжательных местоимений 

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Мне нравится Япония. Я хочу ... историю Японии. (А) изучать

(Б)  учиться
(В)  учить
(Г)  изучу

2. Студенты  каждый  день  читают  тексты,  пишут
упражнения, ... слова и конструкции на уроке.

(А)  изучают
(Б)  выучат
(В)  учат
(Г)  учатся

3. Мне нравится физика, математика, но моя мама хочет,
чтобы я ... на историческом факультете.

(А)  изучал 
(Б)  учился
(В)  изучил
(Г)  учил

4. Мой старший брат сейчас ... английский язык.
5. Когда он ... его, он будет моим преподавателем.

(А)  учится
(Б)  выучит
(В)  изучает

6. Учитель сможет ... студентов говорить по-немецки, 
если они будут много заниматься дома.

(А)  выучить
(Б)  научить
(В)  учить
(Г)  изучить

7. Грамматика – это сложный предмет, поэтому сначала я
... глаголы, а потом – падежи.

(А)  буду изучать
(Б)  выучу
(В)  изучу
(Г)  буду учить

8. Анна хочет ... новую тему, а потом написать 
контрольную работу.

(А)  выучить
(Б)  изучить

9. - Твоя подруга студентка? 
      - Нет, она уже не ... в университете. Она  – врач. 

(А)  изучает
(Б)  учит
(В)  учится

10. Она ... рисовать в художественной школе. (А)  учила 
(Б)  училась
(В)  изучала

11. Завтра у меня тест. Я обязательно должен ... новые 
слова и конструкции сегодня вечером.

(А)  научить 
(Б)  учить
(В)  изучать
(Г)  выучить

12. Мы уже 3 дня ... эту тему на уроках английского языка. (А)  изучаем
(Б)  учимся

13. Эта девушка сказала, что  текст можно ... за 2 часа. (А)  выучить 
(Б)  выучит
(В)  учить
(Г)  учиться
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14. В следующем году я ... экономику и психологию. (А)  буду изучать
(Б)  буду учиться

15. Где ... играть на скрипке ваш отец? (А)  изучал 
(Б)  учился
(В)  учил
(Г)  выучил

16. Я очень хочу ... эту песню, но у меня нет времени. (А)  учить
(Б)  выучить
(В)  научить

17. Наш преподаватель говорит, что мы – хорошие 
студенты. Но он думает, что мы можем ... лучше.

(А)  учится 
(Б)  учиться
(В)  учить

18. В детстве моя мама … меня неплохо играть на 
пианино. Сейчас я иногда играю для моих друзей.

19. Я … несколько вальсов.
20. Я … играть несколько вальсов.

(А) учила 
(Б) научила
(В) выучила
(Г) научилась

Задание 2. Выберите правильный вариант.
1. …  нравится играть в хоккей.
2. Вчера Анна разговаривала  …
3. В этой комнате живёт …

(А) мой сосед
(Б) моего соседа
(В) моему соседу
(Г) с моим соседом

4. Когда они ехали  …  , они не разговаривали.
5. Они только что были … .
6. Эта женщина знакома … .

(А) детский врач
(Б) к детскому врачу
(В) у детского врача
(Г) с детским врачом

7. Костюмы лежат … . 
8. Посмотри, как неровно висит … .

(А) полка
(Б) на полке
(В) у полки

9. В детстве мы увлекались …
10. Вчера на концерте мы слушали … .

(А) классическая музыка
(Б) классической музыкой
(В) классическую музыку

11. Для подарка мне надо купить … (А) красивый сувенир
(Б) красивому сувениру
(В) красивого сувенира

12. … 45 лет.
13. Все поздравляли с праздником … .

(А) наш декан
(Б) нашего декана
(В) нашему декану

14. Они всегда отдыхают … .
15. Всегда приятно послушать … .

(А) интересные люди
(Б) интересных людей
(В) с интересными людьми
(Г) к интересным людям

16. В университете учится много … .
17. … интересно знакомиться с русской культурой.

(А) иностранные студенты
(Б) иностранных студентов
(В) иностранным студентам
(Г) иностранными студентами

18. Они играют в теннис … .
19. Мы ездили на прошлой неделе … .
20. Познакомьтесь, это мои … – Саша и Лена.

(А) новые знакомые
(Б) к новым знакомым
(В) с новыми знакомыми
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(Г) новых знакомых

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №10 
11ая неделя, I триместр

Сложное предложение. Употребление союзов что/ чтобы

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Этот  человек  хочет,  …  мы  рассказали  ему  о  нашем

городе.
(А) что
(Б) чтобы

2. Я сказала, … Андрей принес журнал в университет. (А) что
(Б) чтобы

3. Я сказала, … Андрей – хороший человек. (А) что
(Б) чтобы

4. Девушка думает, … ее друг напишет ей письмо. (А) что
(Б) чтобы

5. Студентам  сказали,  …  они  не  приходили  завтра  в
университет.

(А) что
(Б) чтобы

6. Анна сказала Антону, … он купил билет в театр.
7. Антон ответил, … уже был в кассе и показал билеты.
8. Анна была рада, … Антон уже купил билеты.

(А) что
(Б) чтобы

9. Незнакомый человек сказал нам, … можно доехать до
магазина «Книги» на автобусе и на трамвае.

(А) что
(Б) чтобы

10. Сестра уехала в Англию и просила, … я ей звонила и
писала письма.

(А) что
(Б) чтобы

11. Я хочу … новое пальто.
12. Мама хочет, чтобы я … купил новое пальто.

(А) купить
(Б) покупать
(В) купил
(Г) покупал

13. Вера хочет … вечером.
14. Таня хочет, чтобы Вера … вечером.

(А) приехала
(Б) приехать
(В) приезжать
(Г) приезжала

15. Я думаю, что смогу … тебе эту тему. (А) объясню
(Б) объяснить

16. Илья Сергеевич сказал, чтобы я … тебе эту тему.  (А) объяснить
(Б) объясню
(В) объяснил

17. Студент хочет … интересную историю.
18. Преподаватель попросил, чтобы студент … интересную

историю.

(А) расскажет
(Б) рассказать
(В) рассказал

19. Он знает, что ему трудно … рано утром. (А) вставать
(Б) встает

20. Мне необходимо, чтобы вы … завтра ко мне. (А) прийти
(Б) придете
(В) пришли
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №11 
12ая неделя, I триместр

Склонение имен существительных, прилагательных и притяжательных
местоимений. Спряжение глаголов. Виды глаголов. Сложное предложение

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Вы говорите … ?
2. Она понимает … .
3. Мы вчера смотрели … фильм.
4. Анна изучает … .

(А) русский 
(Б) русский язык
(В) по-русски

5. Моя сестра хорошо … в школе. 
6. Вчера весь вечер Анна … стихотворение А.С.Пушкина. 

(А) училась
(Б) изучала
(В) учила

7. … Виктор был в субботу?
(А) куда
(Б) где
(В) что

8. Антон видел друга … почте.
9. Мой сосед каждый вторник ходит … бассейн.
10. Ты учишься … подготовительном факультете?
11. Мы смотрели футбол … стадионе.
12. Наша аудитория находится … четвёртом этаже. 
 

(А) в
(Б) на

13. Мне нравится … биологию.
14. Ира будет … в политехническом университете.
15.  Скажи,  пожалуйста,  Андрей  будет  … или  работать  в
Англии?
16. Может быть, в следующем году я буду … экономику.

(А) изучать
(Б) учиться

17. Как … эта улица?
18. Как … твою сестру?
19. Интересно, почему этот город … Томск?
20. Как … эту собаку?

(А) зовут
(Б) называется

21. Конечно, это кафе … . 
(А) новая
(Б) новый
(В) новое

22. Это очень красивый … .
(А) площадь
(Б) парк
(В) кафе

23. Познакомьтесь, это мой … .
(А) папа
(Б) родители
(В) бабушка

24. Это ваш … ?
(А) ручка
(Б) письмо
(В) словарь

25. Я живу в … доме.
(А) современный
(Б) современном
(В) современные

26. Недавно я читала … книгу. 
(А) интересная
(Б) интересной
(В) интересную
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27. Здание нашего университета – очень … .
28. Мой друг не очень … .
29. В баскетбол играют только … люди.
30. Хорошо, что в парке есть … деревья.

(А) высокий
(Б) высокое
(В) высокие

31. … часто гуляете в Лагерном саду?
(А) мы
(Б) вы
(В) они

32. Сегодня … есть свободное время.
(А) я 
(Б) у меня
(В) есть

33. Анна рассказывает … . 
34. … зовут Иван.
35. … работает на заводе.
36. … 35 лет.
37. Ей нравится … . 

(А) мой брат
(Б) моего брата
(В) моему брату
(Г) о моем брате

38. Моя подруга любит ходить … .
39. В нашем городе есть … .
40. Мы смотрели интересный спектакль … .

(А) театр
(Б) в театр
(В) в театре
(Г) из театра

41. Анна пришла домой  … .
42. На этой улице нет … .

(А) библиотеки
(Б) библиотека
(В) из библиотеки
(Г) в библиотеку

43. Летом мы ездили … .
44. Мои родители живут … .

(А) в деревню
(Б) из деревни
(В) деревня
(Г) в деревне

45. У меня есть … .
46. На празднике не было … .
47. Мы подарили часы … .

(А) младшая сестра
(Б) младшую сестру
(В) младшей сестре
(Г) младшей сестры

48. … есть старший брат. 
49. Виктор спрашивал … .
50. Он часто вспоминает … .
51. Завтра … не будет экзамена.

(А) у этой девушки
(Б) об этой девушке
(В) с этой девушкой

52. … - хороший друг.
53. … нравится кататься на лыжах.
54. Утром я видел … .
55. Очень жаль, что вы не знаете … .
56. Вечером дома не было … 

(А) мой сосед
(Б) моего соседа
(В) моему соседу

57. Какая сегодня погода? – Сегодня -15 … .
(А) градус
(Б) градуса
(В) градусов

58. Сколько сейчас времени? – Сейчас 12 часов 43 … . 
(А) минута
(Б) минуты
(В) минут

59. Марина поедет в Петербург … .
60. … - выходной день.

(А) суббота
(Б) субботы
(В) в субботу

61. … - важное время для меня.
62. У нас будут каникулы … . 

(А) следующая неделя
(Б) следующую неделю
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(В) на следующей неделе
63. … зовут Андрей.
64. Вечером родители звонили … .
65. Они поздравили … с Новым годом.
66. Друзья пожелали … здоровья и успехов в учёбе.

(А) я
(Б) меня 
(В) мне 

67. Маша и Лена часто … стихи?
(А) читаем 
(Б) читаете
(В) читают

68. Мы … Марину. 
(А) ждём
(Б) ждёте
(В) ждут

69. Вчера Катя … . 
(А) отдыхает
(Б) отдыхала
(В) будет отдыхать

70. Конечно, мама … мне деньги.
(А) дам
(Б) даст
(В) дашь

71. Раньше мой сын очень любил … в футбол.
(А) играет
(Б) играл
(В) играть

72. Где можно … сувенир?
(А) купит
(Б) купил
(В) купить

73. Ты ещё читаешь статью? – Нет, уже … .
(А) читал
(Б) прочитал
(В) читаю

74. Раньше Дима очень рано … . 
(А) завтракал
(Б) позавтракал
(В) завтракает

75. Саша … картину и подарил другу.
(А) рисует
(Б) рисовал
(В) нарисовал

76. Моя мама часто … молоко.
(А) купит
(Б) купила
(В) покупает

77. …, пожалуйста, что вы сказали?
(А) повторите
(Б) повторяйте
(В) повтори

78. Ты уже … письмо?
79. Эти стихи мой брат … уже давно.
80. Саша … упражнение 30 минут.

(А) писал
(Б) написал

81. Антон …. в библиотеку.
(А) идёшь
(Б) идёт
(В) идём

82. Я часто … в театр. (А) иду
(Б) хожу

83. Джон, … в воскресенье на выставку.
84. Уже 2 часа! … обедать!
85. Завтра мы … в цирк!
86. Конечно, мы часто … в парк.

(А) пойдём
(Б) будем ходить

87. Ты часто … в столовую? (А) идёшь
(Б) ходишь
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88. Сегодня туристы … в Омск. (А) едут
(Б) ездят

89. Саша! … сюда! (А) иди
(Б) ходи

90. Магазин рядом, мы … туда пешком. (А) ходим
(Б) ездим

91. Машина, … стоит здесь, поедет в центр. (А) который
(Б) которая
(В) которое

92. Кто это? – Это туристы, … приехали из Америки.
(А) который 
(Б) которые
(В) которое

93. Дима хочет стать врачом, … Иван – юристом.
(А) но
(Б) и
(В) а

94. Я купил билеты, … не смог пойти в театр.
(А) но
(Б) и
(В) а

95. Иван говорит, … завтра будет холодно.
(А) что
(Б) когда
(В) кто

96. Маленький Саша любит, … мама играет с ним.
(А) когда
(Б) потому что
(В) почему

97. Конечно, я знаю, … пошёл директор.
(А) когда
(Б) куда
(В) кому

98. Когда я отдыхаю, я … .
(А) слушаю музыку
(Б) слушал музыку
(В) послушал музыку

99. Ира пойдет в магазин, … она хочет купить пальто.
(А) потому что
(Б) что
(В) поэтому

100. Саши нет дома, и я не знаю, … он будет.
(А) где
(Б) куда
(В) когда
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №12
12ая неделя, I триместр

Склонение имен существительных, прилагательных и притяжательных
местоимений. Спряжение глаголов. Виды глаголов. Сложное предложение

Задание 1. Выберите правильный вариант.

1. Почта находится не здесь, а  …
(А) туда
(Б) там
(В) тут

2. Этот мужчина старый, а этот …
(А) молодой
(Б) младший
(В) маленький

3. Вальтер уже хорошо читает …
4. Мой друг еще не очень хорошо знает … 
5. Вы понимаете …
6. Вчера я купил новый … журнал.

(А) русский
(Б) русский язык
(В) по-русски

7. Отец очень любит спорт и всегда … теннисом.
(А) делает
(Б) играет
(В) занимается

8. Им нравится … по парку.
(А) играть
(Б) отдыхать
(В) гулять

9. Моя сестра не … на этом концерте.
(А) выступала
(Б) наступала
(В) поступала

10. Мои друзья – студенты, они … в университете.
(А) изучают
(Б) учатся
(В) учат

11. Он должен … это стихотворение и рассказать его
на вечере.

(А) научить
(Б) выучить
(В) изучить

12. В понедельник мы будем … зачет по физике.
(А) решать
(Б) делать
(В) сдавать

13. Когда я окончу университет, я … диплом и вернусь
на родину.

(А) возьму
(Б) получу
(В) сделаю

14. Я не … рисовать, потому что не взял карандаш.
15. Извините, я не буду танцевать, потому что не …

(А) могу
(Б) умею
(В) знаю

16. Молодой человек …, что его зовут Игорь.
17. Мой друг уже … мне о своем путешествии.

(А) рассказал
(Б) сказал
(В) разговаривал

18. Ваша подруга увлекается…?
19. Она часто говорит … .
20. А вам нравится …?

(А) музыка
(Б) музыки
(В) музыкой
(Г) о музыке

21. Сейчас мои родители живут … .
22. Я хочу поехать … .
23. Я вернусь … через 2 недели.

(А) Калининград
(Б) в Калининград
(В) в Калининграде
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(Г) из Калининграда
24. В прошлом году мы ездили … .
25. Олеся приехала сюда … .
26. Её отец живет … .

(А) деревня
(Б) в деревню
(В) в деревне
(Г) из деревни

27. Студенты отлично знают … .
28. … 45 лет.
29. … работает здесь 12 лет.

(А) этот профессор
(Б) этого профессора
(В) этому профессору
(Г) с этим профессором

30. Мой брат купил … .
31. Раньше у него не было… .
32. Ему очень нравится … .

(А) новая квартира
(Б) новой квартиры
(В) новую квартиру
(Г) о новой квартире

33. Завтра я пойду … .
34. Я давно не виделся … .
35. Этот журнал – подарок … .

(А) старый друг
(Б) старого друга
(В) к старому другу
(Г) со старым другом

36. У меня очень много … .
37. Вчера мне подарили еще три … .

(А) картина
(Б) картину
(В) картины
(Г) картин

38. … нужно поговорить о зачете.
39. Студент разговаривал … .

(А) меня
(Б) мне
(В) у меня
(Г) со мной

40. Этот певец известный, … все знают.
41. Вчера … был праздник.

(А) он
(Б) ему
(В) его
(Г) у него

42. Вчера была … погода.
43. Они … понимают по-русски.

(А) хороший
(Б) хорошая
(В) хорошие
(Г) хорошо

44. На вечере они познакомились … .
45. В этой группе учатся… .

(А) новые студенты
(Б) новых студентов
(В) новым студентам
(Г) с новыми студентами

46. Мы встретимся около кафе … . (А) час
(Б) час назад
(В) через час

47. Экзамен продолжается … . (А) 3 часа
(Б) через 3 часа
(В) 3 часа назад

48. Вы начнёте изучать социологию … . (А)  год
(Б) через год
(В) в прошлом году

49. Чемпионат по футболу начнётся … . (А) май
(Б) третье мая
(В) в мае

50. Моя сестра родилась … . (А) апрель
(Б) второе апреля
(В) второго апреля
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Задание 3. Напишите инфинитив СВ и форму глаголов НСВ или СВ.
1. вспоминать/ … Я долго … твой адрес. Но так и не … его. Он сразу … моё имя. А

ты … , как зовут этого человека?
2. учить/  … Каждый день  мы должны … новые слова.  Вчера я  никак не  мог ...  2

трудных слова по химии.  
3. рассказывать/ … О чем … сегодня преподаватель на уроке? Моя сестра любит …

смешные истории. Я знаю, что Вы ездили на море. … , пожалуйста об этом. 
4. сдавать/ … Студенты 2 раза в год ... зачёты и экзамены. В этом году мы … зачет по

математике и экзамен по химии. Я не знаю, как я ... экзамен.
5. искать/ … Помоги мне … словарь, пожалуйста. Вчера я весь день … его, но так и

не … .

Задание 4.  Напишите правильную форму глаголов движения  идти-ходить, ехать-
ездить:

1. Я учусь в школе, поэтому … в школу каждый день.
2. Почта находится далеко от моего дома, поэтому обычно я ... туда на автобусе.
3. Институт находится на соседней улице. Я ... в институт 15 минут.
4. Мне нравится гулять в парке. Обычно я ... в парк пешком, но иногда я ... туда на

автобусе. Обратно я всегда … на трамвае. 
5. Куда они ... вчера? – Они … в театр. Когда они … домой, на проспекте Ленина

они встретили ваших соседей.
6. Мне нравится … на велосипеде. Обычно я … на велосипеде по парку. Вчера,

когда я … в парк, на улице начался дождь.
7. Когда Вы … в кино, завтра или в среду? Я тоже хочу … с Вами, так как очень

люблю кино. Последний раз я … в кино месяц назад.
8. -     Вы … летом на родину?

- Нет, я не смогу ... на родину, потому что моя подруга хочет ... на море.
- Вы … домой в прошлом году?
- В прошлом году я тоже не … домой. Но  я думаю, что через год я обязательно

... на родину.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №13 
5ая неделя, II триместр

Глаголы движения с приставками

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Автобус … к остановке.
2. Сегодня  Олег  … домой поздно.
3. Антон … в аудиторию и поздоровался.
4. Мальчик … к столу и взял бутерброд.
5. Мне сказали, что декан ещё не …. 
6. Нина заболела, и к ней … врач.

(А) пришёл
(Б) вошёл
(В) вышел 
(Г) подошёл

7. Андрей … до дома за 20 минут.
8. Сегодня Олег … из дома раньше обычного.
9. Недавно мой друг … на новую работу. 
10. Антон с трудом … сквозь толпу.
11. Олег не заметил меня и  … мимо.
12. Антон … не на той остановке.

(А) дошёл
(Б) перешёл
(В) вышел 
(Г) прошёл

13. Раньше мои родители жили в городе, а недавно … в 
деревню.

14. По дороге домой мы … к другу.
15. Ольги и её мужа сейчас нет в городе. Они … отдыхать.
16. Мы … свою остановку. 
17. Друзья купили квартиру год назад, а  … в неё только вчера.
18. Мы … два квартала и остановились.

(А) проехали
(Б) уехали
(В) переехали
(Г) заехали

19. Она … от стола и села на диван.
20. Анна … через дорогу и села в автобус.
21. Лена … к столу и взяла газету.
22. Девушка … ко мне и спросила, который час.
23. Ольга … от окна.
24. Она … в другую группу.  

(А) пришла
(Б) перешла
(В) отошла 
(Г) подошла

25. Сегодня  Иван  …. на работу в 9 часов.
26. Анна заболела, к ней … друг и принес сок и фрукты.

(А) пришёл
(Б) вошёл
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27. Мальчик … к столу и взял сок.
28. Через час автобус …… к остановке. 

(В) вышел 
(Г) подошёл

29. Автобус не … до остановки «Площадь Кирова», потому что 
сломался.

30. Автобус … 200 метров и сломался.

(А) проехал
(Б) доехал
(В) переехал

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №14 
6я неделя, II триместр

Глаголы движения. Значения падежей: «место – направление»

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Антон живет недалеко от театра, поэтому … туда пешком.
2. Моя мама обычно … на работу на автобусе.
3. Куда она … на такси каждый вечер?
4. Его брат никогда не … пешком на работу.
5. Когда Антон думает, он всегда … по комнате.

(А) ходит
(Б) ездит

6. Сколько времени автобус … до площади Пушкина?
7. Смотри, вон … твой сосед! – Он всегда гуляет вечером.
8. Самолет … в Россию.
9. Кто … к нам так быстро?
10. Твой друг … на урок? – Нет, он болен.

(А) идет
(Б) едет
(В) летит
(Г) бежит

11. Мы собираемся на озеро.  Вы умеете …?
12. Ему нравится … на лодке.
13. Спортсмен должен … на стадионе каждый день по 2 часа.
14. Почему человек не умеет …, как птица?
15. Я  хочу  каждый  вечер  … в  спортзал,  но  у  меня  совсем  нет

времени.
16. Мне нравится … на машине. 

(А) ходить
(Б) ездить
(В) плавать
(Г) бегать
(Д) летать

17. Вчера Антон … в кино.
18. Когда я … в университет, на улице начался сильный дождь.
19. Куда ваш брат … полчаса назад?
Виктор … и вспоминал свой прошлый день рождения.

(А) шел
(Б) ходил

21. Куда вы … в следующем году?
22. Пожалуйста, завтра, когда вы … в университет, посмотрите  на

новое здание.
23. Когда вы … домой?

(А) поедете
(Б)  будете
ехать

24. Раньше я никогда не .. на самолете!
25. Когда Алексей … в Америку, он спал всю дорогу.

(А) летал
(Б) летел
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26. Мой дедушка – летчик. Раньше … на этом самолете. Сейчас он
на пенсии.

27. Интересно, о чем думал Валентин, когда … из Минска домой?
28. Он … в бассейне по пятницам.
29. Куда … этот корабль?
30. Кто в вашей группе … лучше всех?
31.  Мой папа очень хорошо …

(А) плывет
(Б) плавает

32. Я … каждое воскресенье по городскому саду.
(А) бегу
(Б) бегаю
(В) побегу 

33.  В детстве я … только в бассейне.
(А) плывет
(Б) поплывет
(В) плавает
(Г) плавал

34. Мои родители …  сюда на самолете.
35.  Когда  они  …  на  вертолете  первый  раз,  они  сидели  и  не
двигались.

(А) летели
(Б) летали
(В) полетели
(Г) полетали

Задание  2. Напишите  глаголы   движения  идти-ходить,  ехать-ездить с
соответствующими приставками.

В  прошлые  выходные  мои  друзья  должны  были  (1)  …  на  концерт.  Концерт
начинался в 8 часов вечера.  Они точно не знали, сколько времени нужно будет, чтобы
(2)  ...  до  концертного  зала.  Они  (3)  …   к  автобусной  остановке  и  стали  ждать
маршрутку. 

Когда  маршрутка  (4) … ,  они сели и (5) ...  .  Через  30 минут  они  (6)  ...  до
станции метро. Они (7) … из маршрутки и (8) ... в метро. Когда они (9) … в вагон, они
увидели своих соседей,  которые тоже (10) ...  на концерт. Все  вместе  они (11) … на
улицу и (12) ... к концертному залу. 

Когда они (13) … к концертному залу, они увидели, что около него никого нет.
Они поняли, что они (14) ... очень рано. У них было немного времени, чтобы погулять.
Здание концертного зала недавно отремонтировали, поэтому они (15) … вокруг здания
несколько раз и посмотрели на него. Потом они (16) ... на набережную реки. Там они
гуляли около 20 минут. 

Неожиданно начался дождь, и они решили (17) ... в концертный зал. Они (18) ... в
концертный зал, разделись и (19) ... в буфет пить кофе. Через полчаса прозвенел звонок,
они (20) … в зал и спектакль начался. 

Задание 3. Напишите правильную форму.
1. Вчера Сергей ходил (свой друг).
2. Марина подошла (картина), чтобы посмотреть имя художника. 
3. Обычно они выходят (дом) в 11 часов утра.
4. Денис отошел (окно) и  пошел (кухня).
5. Вам нужно пойти прямо, обойти (музей) справа, пройти (киоск). 
6. Преподаватель вошел (аудитория) и начал лекцию.  
7. Антон ушел (свой брат) в 12 часов. 
8. Наконец-то мы доехали  (аэропорт)!
9. Когда вы придете (мы) в гости?
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №15 
7ая неделя, II триместр

Глаголы движения. Глаголы с постфиксом -ся

Задание 1. Напишите, какое значение имеют слова с постфиксом -ся.
1. Мы познакомились с ним два года назад. 
2. На этой улице строится новый дом. 
3. Родители гордятся своим сыном. 
4. Дипломные работы пишутся студентами-иностранцами на русском языке. 
5. Я очень люблю купаться по утрам в реке. 
6. Хочешь встретиться завтра с Ниной? 
7. Постарайся завтра не опаздывать. 
8. Экзамен начнется в 10 часов. 
9. Мой сосед недавно вернулся из Рима. 
10. Инженерами создаются новые проекты. 

Задание 2. Напишите, где возможно, пассивные конструкции.
1. Все студенческие проблемы решает деканат. 
2. В новых районах города создают многоэтажные дома. 
3. В среду лекцию по истории читает профессор Иванов. 
4. В прошлом году наша группа ездила в Петербург. 
5. Старый ключ закрывает эту дверь. 

Задание 3. Выберите правильный вариант.
1. Завтра в аэропорту мы … друга из Англии.
2. Мы … завтра в аэропорту.
3. С этим человеком мы … каждый день.

(А) встречаем
(Б) встречаемся

4. Мы с директором музея … на первой экскурсии.
5. Они … совсем недавно.
6. Анна и Виктор … нас со своими родителями.

(А) познакомили
(Б) познакомились

7. Вчера утром Марина быстро … и пошла в институт.
8. Сегодня она … свою младшую сестру и отвела ее в

детский сад.
9. Как ты быстро … !

(А) одела
(Б) оделась

10. Я … тебе книгу через неделю.
11. Я … из путешествия три дня назад.

(А) вернул
(Б) верну
(В) вернулся
(Г) вернусь

12. Мария … отдохнуть в Германии этим летом. (А) собирает
(Б) собирается

13. Экскурсия … университетом. (А) организует
(Б) организуется

14. Многие  европейские  политики  …  ситуацией  в
современной России.

15. Многих  европейских  политиков  …  ситуация   в
новой России.

(А) интересует
(Б) интересуют
(В) интересуется
(Г) интересуются

16. Студенты  подготовительного  отделения  …
культурологию.

17. Философия … на старших курсах.

(А) изучают
(Б) изучаются
(В) будет изучать
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(Г) будет изучаться
18. Преподаватель  … наше расписание на следующей

неделе.
19. Наше расписание … через месяц.
20. Я давно не видел Анну, она очень … .

(А) изменит
(Б) изменила
(В) изменилась
(Г) изменится

21. В январе у студентов … каникулы. (А) начали
(Б) начались

22. Она никогда не сомневается  … .
23. Не надо смеяться … .
24. … боится темноты.

(А) этот человек
(Б) над этим человеком
(В) в этом человеке
(Г) этого человека

25. В  киоске  …  много  книг  и  газет  только  на
иностранных языках.

(А) продаёт
(Б) продаётся

26. Мой брат всегда советуется … .
27. Но он не всегда соглашается … .
28. Преподаватель посоветовал … приехать в Томск.

(А) меня
(Б) мне
(В) обо мне
(Г) со мной

29. Мы договорились … пойти в музей.
30. Мы увидели … у входа в музей.

(А) друзья
(Б) друзей
(В) с друзьями
(В) о друзьях

Задание 4. Составьте предложения с данными словами.
1. Отправляться 
2. Улыбаться 
3. Надеяться 
4. Готовиться
5. Относиться 

Задание 5. Найдите ошибки.
1. Спектакль начал в 7 часов вечера. 
2. Мальчика одевается мама. 
3. Мне не нравится эти скучные книги. 
4. Мы советовались ему о том, как решить эту проблему. 
5. Контрольные работы успешно выполняются студенты. 

Задание 6. Замените выделенные слова глаголами движения (без приставок).
1. Троллейбус №4 движется по центральной улице города.
2. Каждое лето мы путешествуем на лодке по реке Обь. 
3. Мы сидим в самолете, который направляется в Нью-Йорк. 
4. Женщина направляется к остановке, а в руках она держит большой чемодан. 
5. По улице движется машина «Молоко». 
6. Анна часто бывает в музее и всегда берет с собой брата. 
7. Дети увидели отца и сейчас быстро спешат к нему. 
8. Мои часы очень спешат. 
9. Это платье очень красивое (для тебя)! 
10. Вчера был сильный дождь. 

Задание 7. Сообщите другу о том, что вы видите.
Модель: Антон           
- Смотри! Вон идет Антон! Он каждое утро ходит в библиотеку.
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1. Автобус 
2. Самолет 
3. Небольшой корабль 
4. Почтальон 
5. Спортсмен 

Задание 8. Напишите правильную форму глагола движения.
1. Самолет … в Петербург каждую неделю. 
2. Куда они быстро … ? – Они опаздывают на занятия.
3. Она каждое лето … сына на море. 
4. Где Иван? – Он  … в кино.
5. Сестра всегда … к нам с цветами.
6. Я … к университету на машине через 15 минут.
7. Ты можешь … эту реку.
8. Я всегда … в этот магазин за хлебом.
9. Ты не можешь … этот чемодан до машины? Он такой тяжелый. 
10. Каждый день сторож … вокруг дома.

Задание 9. Выберите правильный вариант.
1. Дети дома? – Нет, они … на речку.
2. Там что-то случилось, поэтому дети … туда.
3. Дети … на улице, поиграли и пошли домой.

(А) побежали
(Б) побегали

4. Антон ещё в Томске? – Нет, он уже … в Москву.
5. Когда он … туда, в самолете он встретил старого друга.

(А) летел
(Б) улетел
(В) полетел

6. – Алло! Здравствуйте! Могу я поговорить с Андреем? – Нет,
он … . Перезвоните позже.

7. Андрей … в комнату и закричал: «Сюрприз!»
8.  Вчера после занятий Андрей пообедал в столовой и … в
     гости.

(А) шел
(Б) пошел
(В) вошел
(Г) вышел

9. Она обычно … от нас поздно.
10. Этот автобус всегда … к дому в 12:15.

(А) уезжает
(Б) приезжает
(В) подъезжает

11. Вы немного не  успели.  Виктор  Петрович  уже  … и будет
только завтра утром.

(А) шел
(Б) вышел
(В) ушел

12. Мы … от остановки метров 500, и автобус сломался.
13. Мы  … по  улице  города  на  такси  и  разговаривали  о  его

истории.
14. Мы быстро … до центра города на трамвае.

(А) ехали
(Б) отъехали
(В) уехали
(Г) доехали

15. Если вы завтра … за мной на машине, я буду очень рада.
16. Когда вы … в новую квартиру?

(А) едете
(Б) заедете
(В) уедете
(Г) переедете

17. Анна … вокруг музея, но не решилась войти туда.
18. Она … мимо меня и не поздоровалась.
19. Маленькая девочка … через дорогу на красный свет.

(А) перешла
(Б) обошла
(В) прошла 

20. Он … все  магазины,  но  так  и  не  нашёл  свою  любимую
книгу.

(А) шёл
(Б) зашёл
(В) обошёл

21. Как быстро … время!
22. Посмотрите, он влюбился! Он … на крыльях любви.

(А) лететь
(Б) летит
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23. Я всегда очень боюсь … . (В) летать
(Г) летает

24. Мне всегда … в жизни.
25. Как жаль, мы никуда не пойдём: на улице … дождь.
26. Ты знаешь, тебе очень … этот костюм.
27. Твои часы … неправильно.

(А) идёт
(Б) везёт 
(В) идут
(Г) везут

28. Она … замуж несколько лет назад.
29. Зима …  , и наступила весна.

(А) прошла
(Б) перешла
(В) вышла

30. Ты не можешь довезти меня … на своей машине? (А) на вокзале
(Б) у вокзала
(В) до вокзала

31. Она подошла … и спросила о вчерашнем фильме.
32. По дороге в  кино Антон зашел … ,  и они вместе  пошли

дальше.

(А) у него
(Б) от него
(В) к нему
(Г) за ним

33. Когда я проходил … , он был закрыт. (А) в магазине
(Б) от магазина
(В) мимо магазина

34. Они перешли … и увидели нужный дом. (А) через улицу
(Б) на улице
(В) на улицу

35. Он закрыл дверь и отошел … . (А) у квартиры
(Б) до квартиры
(В) от квартиры

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №16 
10ая неделя, II триместр

Склонение имен существительных, прилагательных, притяжательных
местоимений. Виды глаголов. Глаголы движения. Сложное предложение

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Мой друг очень плохо … этот город.
2. Я думаю, она не … , где находится центральная почта.
3. Он не … читать сейчас: у него очень устали глаза.
4. Мария … хорошо рисовать.
5. У моего соседа нет ключа: он не … открыть дверь. 

(А) может
(Б) умеет
(В) знает

6. Очень шумно. Я не … . Повтори, пожалуйста,  что ты
сказала.
7. Алло! Привет! Я очень рад тебя … !
8. У вас есть вопрос? Я внимательно вас … .

(А) слушать
(Б) слышать
(В) слушаю
(Г) слышу

9. Вы часто ... футбол по телевизору?
10. Как вы ... в этих очках?
11. Вы ... , что там написано?

(А) видите
(Б) смотрите

12. Я …, кто решил задачу.
13. Я … друга помочь мне.
14. Он … меня, где находится деканат.

(А) спросил
(Б) попросил 
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15. Он … открыть окно.
16. Мы скоро будем … экзамен по математике. (А) делать

(Б) решать
(В) сдавать

17. После окончания университета он … диплом. (А) взял
(Б) получил

18.  Анна  смотрела  фотографии.  Ей  приятно  было  ...
летние каникулы.
19. Она долго не могла … , как зовут этого человека.
20. Я буду часто … об этом дне.

(А) помнить
(Б) вспоминать
(В) вспомнить

21. Она … , что забыла закрыть дверь, когда уходила из
дома.

(А) помнила
(Б) вспомнила

22. Он попросил … , чтобы она принесла словарь завтра.  
23. Виктор посоветовал … прочитать эту статью в 
журнале. 
24. Ирина поблагодарила … за помощь.                                
25. Саша, скажи, пожалуйста, … , что завтра будет вечер в
нашем клубе.

(А) свою подругу
(Б) своей подруге
(В) со своей подругой

26. Я хочу познакомить тебя … .
27. … зовут Виктор Петрович и Анна Павловна.
28. Сегодня с моря прилетают … .
29.  Я встречаю … в аэропорту в 12 часов.

(А) мои родители
(Б) моих родителей
(В) с моими родителями

30. Недавно ... исполнилось 400 лет.
31. Завтра ... приезжают мои друзья из Германии.
32. Они никогда раньше не были … .

(А) наш город
(Б) в наш город
(В) в нашем городе
(Г) нашему городу

33. Андрей познакомился ... в гостях.
34. Потом он узнал и родителей ... .

(А) будущая жена
(Б) будущую жену
(В) будущей жены
(Г) с будущей женой

35. Виктор уже давно занимается ... .
36. Он собирает книги ... .

(А) органическая химия
(Б) органической химией
(В) органическую химию
(Г) по органической химии

37. Библиотека находится …
38. Мой друг переехал …
39. Новый маршрут автобуса проходит …

(А) соседней улицы
(Б) на соседней улице
(В) по соседней улице
(Г) на соседнюю улицу

40. Юра очень талантливый, он станет ... .
(А) известный учёный
(Б) известному учёному
(В) известным учёным

41. Посмотри, как быстро … этот молодой человек! (А) плывет
(Б) плавает

42. Самолеты … в Москву из Томска ежедневно по утрам
и вечерам.
43. Куда они завтра … ? – На море.
44. Мои друзья всегда … самолетами и не любят ездить на
поездах.

(А) летят
(Б) летают

45. Виктор Петрович занимается спортом и по утрам … в
парке.
46. Как быстро … время!
47. Смотри! Вон мой брат … в университет. Он опоздал

(А) бежит 
(Б) бегает
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на занятия.
48. Наш сосед раньше регулярно … в спортивный зал.
49. Когда он … домой, он купил в магазине минеральную
воду и газету.
50. Сегодня утром … сильный снег.

(А) ходил 
(Б) шел

51. Моя подруга отлично … машину.
52. Света ходит на работу по утрам и … младшую сестру
в школу.
53. Этот автобус … пассажиров в аэропорт.

(А) водит
(Б) возит

54. Я очень удачливый человек. Мне всегда … !
55. Какое красивое платье! Оно очень … тебе.
56.  Как  жаль,  что  мы  не  пойдем  в  парк.  На  улице  …
дождь.

(А) идет
(Б) везет

57. Она всегда … это пальто осенью.
58. Московский университет … имя М.В. Ломоносова.

(А) ходит
(Б) носит
(В) возит

59.  Андрей  и  Витя  дома?  –  Нет,  они  …  за  хлебом  в
магазин.
60. На улице выступают клоуны, поэтому дети … туда. 
61.  Школьники … на улице,  поиграли и пошли обедать
домой.

(А) побежали
(Б) побегали

62. Андрей еще в Томске? – Нет, он уже … в Москву.
63.  Когда  он  …  туда,  в  самолете  он  встретил  старого
друга.

(А) летел
(Б) улетел
(В) полетел

64. Алло! Здравствуйте! Игорь дома? – Нет, он … .
      Перезвоните через 15 минут.
65. Виктор … в аудиторию и поздоровался.
66.  Сегодня  утром  мой  сосед  позавтракал  дома  и  … в
библиотеку.

(А) шел
(Б) пошел
(В) вошел
(Г) вышел

67. Он обычно … от нас поздно вечером.
68. Эта машина всегда … к дому рано утром.

(А) уезжает
(Б) заезжает
(В) подъезжает

69. Вы немного не успели.  Виктор  Петрович уже … и
будет завтра утром.

(А) шел
(Б) вышел
(В) ушел

70.  Мы  …  от  здания  на  несколько  метров  и  вдруг
вспомнил, что забыли выключить компьютер.
71. Мы … по улицам на такси и разговаривали об истории
      города.
72. Мы быстро … до центра города на такси.

(А) ехали
(Б) отъехали
(В) уехали
(Г) доехали

73. Когда … в магазин, не забудьте купить шампанское и
торт.
74. В следующем месяце вы уже … в новый дом. Не так
ли?  

(А) едете
(Б) заедете
(В) уедете
(Г) переедете

75. Вера … вокруг дома и увидела свою собаку.
76. Она задумалась и … мимо нужного дома.
77.  Чтобы  купить  это  платье,  она  …  все  магазины  в
городе.

(А) перешла
(Б) обошла
(В) прошла
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78. Почему ты … дорогу на красный свет? Ты не знаешь
правило?
79. Сестра всегда … к нам с цветами. (А) придет

(Б) приходит
80. Я … к вокзалу через 20 минут. Будьте готовы! (А) подъеду 

(Б) подъезжаю
81. Я всегда … в этот магазин за хлебом. (А) зашел

(Б) заходил
82.  Ты  не  можешь  …  чемодан  до  машины?  Он  такой
тяжелый!

(А) донести
(Б) доносить

83. Стало темно, и девушка … от окна. (А) отошла
(Б) отходила

84. Он всегда … из дома рано утром. (А) выйдет
(Б) выходит

85. Вы не знаете, на каком автобусе можно доехать … ? (А) на вокзале
(Б) у вокзала
(В) до вокзала

86.  Если у тебя проблема,  ты можешь подойти  … .  Он
всегда поможет.
87.  Хочешь,  вечером я  зайду  … ,  и  мы вместе  пойдем
гулять по городу?

(А) у него
(Б) от него 
(В) к нему
(Г) за ним

88. Когда я проходил … , он был закрыт. (А) в магазине
(Б) от магазина
(В) мимо магазина

89. Вы не знаете, где главный корпус ТПУ? – Вот он. Вам
нужно только перейти … .

(А) через улицу
(Б) на улице
(В) на улицу

90. Врач закрыл дверь и отошел … . (А) у кабинета
(Б) до кабинета
(В) от кабинета

91. Я знаю журналиста, который …
92. Я знаю журналиста, с которым …
93. Я знаю журналиста, которого …

(А) работает мой брат
(Б) ты ищешь
(В) написал эту статью
(Г) понравился наш 
      город

94. Я уже был на экскурсии, … ты интересуешься.
95. Я уже был на экскурсии, … будет  завтра.
96. Я уже был на экскурсии, … спрашивал Виктор.

(А) которой
(Б) о которой
(В) которая
(Г) на которую

97. Марта нашла книги, … она потеряла.
98. Я купил книги, … есть рассказы о любви.
99. В библиотеке он взял книги, … не было в магазине.

(А) которые
(Б) с которыми
(В) которых
(Г) в которых

100. Не понимаю, ... он остался в этом маленьком городе. (А) почему
(Б) где
(В) куда

101. … я научился играть в теннис в детстве, сейчас я бы
уже играл, как профессионал.
102. Я был бы очень рад, … вы пришли ко мне в гости. 

(А) если
(Б) если бы
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103.  …  ты  увидишь  русско-вьетнамский  словарь  в
магазине, купи мне его, пожалуйста.
104. Мои друзья поинтересовались, можно … взять мою
машину на выходные.
105.  …  вы  побываете  летом  в  Сибири,  вам  там  очень
понравится.
106. Он позвонит нам, … приедет в Томск.
107.  Он  спросил,  знаю  …  я  где  находится  ближайшая
почта.

(А) ли
(Б) если

108.  Анна  сказала,  …  обязательно  поедет  на  море
следующим летом.
109. Они сказали, … мы обязательно посетили этот город
еще раз.
110.  Анна  мечтала  о  том,  …  мы  познакомились  с  ее
новыми друзьями.

(А) что
(Б) чтобы

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №17 
11ая неделя, II триместр

Склонение имен существительных, прилагательных, притяжательных
местоимений. Виды глаголов. Глаголы движения. Глаголы с постфиксом -ся.

Степени сравнения прилагательных и наречий. Сложное предложение

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. В следующий понедельник мы … новых студентов
из Германии на вокзале.
2. Мы … каждый день после уроков.
3. Ты в выходные свободна? Тогда … в субботу около
кинотеатра в 6 часов.

(А) встречаем
(Б) встречаемся 

4. Сергей и Наташа … в Омске. 
5. Они … два года назад.
6. Сергей и Дмитрий … нас с Наташей. 

(А) познакомили
(Б) познакомились

7. Вчера утром Марина быстро … и поехала на работу.
8. Сегодня она … своего младшего брата и отвела его
в детский сад.
9. Мы опаздываем в кино. Ты уже … ? – Одну минуту.

(А) одела
(Б) оделась

10. Можно взять журнал? Я … его через 2 дня.
11. Я … из командировки несколько дней назад.

(А) вернул
(Б) верну
(В) вернулся
(Г) вернусь

12. Где она … отдыхать будущим летом? – На море.
13. Она уже несколько лет … старые марки.
14. Когда он … сдавать последний экзамен?

(А) собирает
(Б) собирается

15.  Многих  иностранных  студентов  …  русская
культура.
16.   Многие  иностранные  студенты  …  русской
историей. 

(А) интересует
(Б) интересуют
(В) интересуется
(Г) интересуются

17. Студенты подготовительного отделения …
      географию и историю России.
18. Философия … на старших курсах.

(А) изучают
(Б) изучаются
(В) будет изучать
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(Г) будет изучаться
19. Деканат … расписание для студентов в следующем
     месяце.
20. Наше расписание … через месяц.
21. Мы не были в этом городе целый год.  Как здесь
      всё … !

(А) изменит
(Б) изменится
(В) изменило
(Г) изменилось

22. В конце марта у студентов … каникулы.
23. Мы … готовиться к новому спектаклю.
24. На этой неделе у нас … экзамены. 

(А) начали
(Б) начались

25. Все студенческие проблемы … деканат.
26. Эта задача … легко.
27. Проблема материи … учеными разных наук.

(А) решает 
(Б) решается

28. Она никогда не сомневается … .
29. Нельзя смеяться … .
30. … серьезно готовится к экзамену.

(А) этот человек
(Б) над этим человеком 
(В) в этом человеке
(Г) этого человека

31.  Мы  договорились  … пойти  в  библиотеку  после
уроков.
32. Мы увидели … у входа в библиотеку.

(А) товарищи
(Б) товарищей
(В) о товарищах 
(Г) с товарищами

33. Мой брат всегда советуется … . 
34. Но он не всегда соглашается … .
35. Мой преподаватель посоветовал … прочитать эту
научную статью.

(А) меня
(Б) мне 
(В) со мной
(Г) обо мне

36. Красивая девушка улыбнулась … .
37. Как ты можешь надеяться … !

(А) незнакомый человек
(Б) незнакомому человеку
(В) над незнакомым человеком
(Г) на незнакомого человека

38. Лекции по русской истории читает … .
39. Курс лекций по истории Сибири читается … .
40. Нас познакомили … .

(А) известный профессор
(Б) известного профессора
(В) известным профессором
(Г) с известным профессором

41. Каждое лето мои родители … по Оби на лодках
вместе с друзьями.

(А) плывут
(Б) плавают

42. Куда он завтра … ? – На юг.
43.  Самолет  …  в  Петербург  из  Новосибирска  по
пятницам.
44.  Мой  друг  всегда  …  самолетами  авиакомпании
«Аэрофлот».

(А) летит
(Б) летает

45. Этот человек любит спорт, поэтому ежедневно …
здесь.
46.  Смотри!  Вон  мой  брат  …  в  университет.  Он
опоздал на занятия.
47. Как быстро … время!

(А) бежит 
(Б) бегает

48. Наш сосед раньше регулярно … в спортивный зал.
49. Когда он … домой, он забыл отправить письмо на
почте.
50.  Как  жаль,  что  ты  не  видела:  сегодня  утром  …
такой красивый снег!

(А) ходил 
(Б) шел

51. Она так плохо … машину!
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52.  Ребенок  Веры  очень  любит  цирк,  поэтому  она
часто … его туда.
53. Она … ребенка в школу на машине.

(А) водит
(Б) возит

54.  Моему  другу  всегда  …  с  друзьями,  я  думаю,
потому что он сам очень хороший человек.
55. Ты знаешь, это пальто так … тебе!
56. В кинотеатре … очень интересный фильм. Давай
пойдем в субботу в кино.

(А) идет
(Б) везет

57.  Не  понимаю,  почему  она  не  …  шапку,  ведь  на
улице так холодно.
58. Одна из улиц Томска … имя А.С. Пушкина.

(А) ходит
(Б) носит
(В) возит

59. Саша и Наташа уже пришли из школы? – Да, они
пообедали и … играть в парк.
60. Саша и Наташа увидели отца и … навстречу. 
61. Сегодня утром мы сделали зарядку в спортивном
зале, а потом … на стадионе.

(А) побежали
(Б) побегали

62. Виктор Иванович закончил все дела и … в Берлин.
63. Когда он … туда, в самолете он встретил меня.

(А) летел
(Б) улетел
(В) полетел

64.  Извините!  А  где  Виктор  Иванович?  –  Он  …  .
Зайдите попозже.
65. Когда Андрей … в дом, он услышал,  что звонит
телефон.
66. Мы закончили готовиться к экзаменам и … в кафе.

(А) шел
(Б) пошел
(В) вошел
(Г) вышел

67. Он … в Новосибирск на поезде завтра утром.
68. Когда он возвращается в Томск, то всегда … к нам
в гости.

(А) уезжает
(Б) заезжает
(В) подъезжает

69.  Иван  Иванович  …  полчаса  назад  на  работу.
Позвоните ему в офис.

(А) шел
(Б) вышел
(В) ушел

70.  Как  только  мы  …  от  города,  начался  сильный
дождь.
71. По дороге домой мы … и пели песни.
72. Наши друзья … до вокзала на трамвае.

(А) ехали
(Б) отъехали
(В) уехали
(Г) доехали

73. Вы … за мной после спектакля?
74. Где вы будете работать, когда … в наш город? 

(А) едете
(Б) заедете
(В) уедете
(Г) переедете

75. Аня … вокруг  елки и увидела подарок,  который
положил туда Дед Мороз.
76. Мы вчера поссорились с ней, поэтому сегодня она
… мимо меня и даже не поздоровалась.
77. Она … все магазины и только здесь смогла найти
тот словарь, который так долго искала.
78. Машенька … через мост и вошла в лес.

(А) перешла
(Б) обошла
(В) прошла

79. Завтра у меня день рождения. … ко мне в гости. Я
буду очень рада.

(А) придите
(Б) приходите

80. Ты можешь встретить меня завтра на вокзале в 5
часов? – Хорошо, я … .

(А) подъеду 
(Б) подъезжаю

81.  Когда  он  … к  ней  в  гости,  он  всегда  приносил (А) зашел
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яблоки и конфеты. (Б) заходил
82. Ты купила так много книг! – Пожалуйста, помоги
мне … их до дома.

(А) донести
(Б) доносить

83.  Девушка  посмотрела  расписание  поездов  и
медленно … от кассы.

(А) отошла
(Б) отходила

84. Смотри, человек, который сейчас … из корпуса, -
мой новый преподаватель.

(А) выйдет
(Б) выходит

85.  Мы  гуляли,  много  разговаривали  и  совсем  не
заметили, как дошли … .

(А) на вокзале
(Б) у вокзала
(В) до вокзала

86. Мне так нравится приходить … в гости.
87. Антон в детском саду. Пожалуйста, зайди … после
работы. 

(А) у него
(Б) от него 
(В) к нему
(Г) за ним

88. Давай пройдем … , здесь дорога к дому короче. (А) в магазине
(Б) от магазина
(В) мимо магазина

89. Переходить … нужно по пешеходному переходу. (А) через улицу
(Б) на улице
(В) на улицу

90.  Дома  никого  не  было.  Он  подождал  немного  и
отошел … .  

(А) у квартиры
(Б) до квартиры
(В) от квартиры

91. Анна старше … на 2 года. (А) свой брат
(Б) своего брата
(В) своему брату
(Г) своим братом

92. Анна лучше, чем … , знает корейский язык. (А) мой брат
(Б) моего брата
(В) моему брату
(Г) моим братом

93. Новая кофта … , чем старая.
94. Квартира Хуана стоит … .

(А) дорого
(Б) дороже
(В) дорогая

95. Мой друг купил новую куртку. Прекрасная куртка.
Я хочу … .
96.  Андрей  хорошо  играет  на  гитаре.   И  я  хочу
научиться … .

(А) такая же 
(Б) такую же
(В) так же

97. Вера так же … плавает, как и Светлана.
98. Этот фильм такой же … , как и тот.

(А) хорошо
(Б) хороший
(В) лучше
(Г) лучше всех

99. Анна – высокая девушка, а Ирина - … , чем она.
100. Эверест - … гора в мире.

(А) такая же
(Б) выше
(В) самая высокая

101. … я умел играть на пианино, я бы стал известным
музыкантом.
102. … я успешно сдам экзамены, я поеду в Петербург.
103. Я был бы очень рад, … вы пришли ко мне в гости.

(А) если
(Б) если бы

104.  Мои  родители  спросили  меня,  холодно  …  в
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Томске зимой.
105. Он позвонит нам, … приедет в Томск.
106. … вы побываете летом в Сибири, вам там очень
понравится.
107. Он спросил, знаю … я ее адрес.

(А) ли
(Б) если

108.  Они сказали,  … обязательно  приедут  в  Сибирь
еще раз.
109.  Они  сказали,  …  мы  обязательно  побывали  в
Сибири.
110. Хозяева города хотели, … гости познакомились с
городом.

(А) что
(Б) чтобы

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №18 
1ая неделя, III триместр

Прямая и косвенная речь. Виды глаголов.  Императив 

Задание 1. Замените прямую речь косвенной.
1. Антон сказал своему младшему брату: «Не забудь позвонить мне вечером».
2. Ольга спросила Антона: «Куда ты ездил на прошлой неделе?»
3. Борис сказал Сергею: «Завтра ты должен принести на занятия словарь».
4. Наташа спросила Игоря: «Ты пойдешь со мной в кино?»
5. Олег сказал Борису: «Я купил в магазине интересную книгу».
6. Иван Иванович спросил своего младшего брата: «Почему ты так редко бываешь

у нас в гостях?»
7. Алексей Петрович спросил Лену: «Ты уже смотрела этот новый фильм?»
8. Майк сказал Ахмеду: «Передай от меня привет своим родителям».
9. Денис спросил Нину: «Что ты будешь делать на каникулах?»
10. Анна сказала им: «Если завтра будет хорошая погода, мы пойдем гулять в парк».

Задание  2. Замените  предложения  с  прямой  речью  предложениями  с  косвенной
речью.
Антон:   
Мама Виктора:
Антон:   
Мама Виктора: 
Виктор:   
Антон:
Виктор:     
Антон:   

Виктор:   
Антон:
Виктор:
Антон:   
                  

Виктор:
Антон:

Здравствуйте. Это Антон.
Здравствуйте.
Позовите, пожалуйста, Виктора.
Подождите несколько минут.
Алло!
Виктор, привет. Как дела?
У меня все хорошо. А как у тебя, Антон?
У  меня  тоже  все  отлично.  Сегодня  вечером  мы  едем  за
город. Хочешь поехать с нами?
Кто едет? 
Ольга и Наташа, Дима и Сергей. Ты знаешь их?
Я знаю только Сергея.
Ольга  и  Наташа  –  студентки,  мы  вместе  учимся,  а  Дима  –
друг   Сергея.  Они  все  очень  веселые  ребята.  Ты  играешь  в
теннис?
Конечно, играю. Скажи, что мне нужно взять с собой?
Возьми гитару.
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Виктор:  
Антон:     

Виктор:     
Антон:
Виктор:  
Антон:

Хорошо. Где можно купить кепку?
Сейчас  уже  поздно,  но  ты  сможешь  купить  кепку  завтра
утром.
Где и когда мы встретимся завтра?
Давай встретимся около стадиона в 10 часов утра.
Хорошо. До свиданья.
Увидимся.

Задание 3. Напишите формы императива от следующих глаголов.
1. идти
2. позвать
3. поздравить
4. слушать
5. показать

6. петь 
7. пить 
8. объяснить 
9. посоветовать
10. повесить

Задание 4. Напишите правильную форму глагола в императиве.
1. Линда, каждый день (слушать - послушать) радио на русском языке. 
2. Всегда (мыть – помыть) руки перед едой! 
3. У меня нет ручки. (Давать - дать), пожалуйста, вашу! 
4. Звонят в дверь. Будьте добры, (открывать - открыть)! 
5. Даша, (писать - написать) мне часто! 
6. Я не понимаю, что вы говорите. (Повторять - повторить), если вам не трудно. 
7. (Повторять - повторить) глаголы каждый день! 
8. В комнате стало очень холодно. (Закрывать - закрыть) окно! 
9. У меня тяжелая сумка. (Помогать - помочь), пожалуйста, мне! 
10. Всегда (помогать - помочь) старым людям! 

Задание 5. Составьте предложения по модели, используя глаголы в императиве.
Модель: Ваша сестра спешит, идет очень быстро.

 - Иди медленнее, пожалуйста.
1. Преподаватель читает текст быстро. 
2. Один студент говорит слишком тихо. 
3. Ваш друг пишет вам короткие письма. 
4. Ваша подруга идет слишком медленно. 
5. В читальном зале посетитель громко разговаривает с соседом. 
6. Один студент делает много ошибок по невнимательности. 
7. Ваш друг спешит по улице, а на улице очень скользко.
8. Ваш знакомый много курит. 
9. Наша подруга много ест. 
10. Ваш брат лениться, мало занимается. 

Слова  для  справок: больше,  громче,  тише,  медленнее,  быстрее,  подробнее,  меньше,
осторожнее, внимательнее.

Задание 6. Выберите правильный вариант.
1. Можно позвонить от вас?     –    … , пожалуйста! (А) звоните

(Б)  позвоните
2. Не знаю, что подарить маме на день рождения. – … ей
цветы.

(А) дари
(Б) подари

3. Всегда … старших! (А) слушай
(Б) послушай
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4. Я плохо поняла. … , пожалуйста! (А) повторяйте
(Б) повторите

5. Обед уже готов. … гостей к столу. (А) приглашайте
(Б) пригласите

6. Володя, уже 7 часов. …! (А) вставай
(Б) встань

7. Здравствуйте! … , пожалуйста! (А) проходите
(Б) пройдите 

8. Я уже подготовился. Можно отвечать?    – … . (А) отвечай
(Б) ответь

9. … , пожалуйста!
10 . Нет-нет, не вставайте! … ! Вы мне не мешаете.

(А) садитесь
(Б) сядьте
(В) сидите
(Г) сидеть

11. Не … дорогу на красный свет! Это опасно! (А) переходите
(Б) перейдите

12. До начала урока осталось 5 минут. Смотрите, не … ! (А) опаздывайте
(Б) опоздайте

13. Звони чаще, не … обо мне никогда!
14. Не … передать ему эту книгу!

(А) забывай
(Б) забудь
(В) забывайте

15.  Вы  слишком  легко  одеты,  а  на  улице  холодно.
Смотрите, не …!

(А) болейте
(Б) заболейте

16. … окно, в аудитории очень холодно.
17. Вечером, когда ложитесь спать, … дверь на ключ.
18. Можно закрыть окно? - … ! 

(А) закрывайте
(Б) закройте

19.  Откройте  тетради,  сейчас  будем  писать  диктант.
Готовы?  … !
20. Дома … текст о том, кем вы хотите стать.
21. Почему вы перестали писать? … !

(А) пишите 
(Б) напишите

22. Давай … завтра в гости к моему другу.
23. Давай … и петь.

(А) идти
(Б) идем
(В) пойти
(Г) пойдем

24. Итак, готовы? Давайте … .
(А) петь
(Б) спеть

25. Скажи Маше, … мне письмо.
26. Маша, не забудь, … мне письмо.
27. … Маше письмо завтра.

(А) давай писать
(Б) давай напишем
(В) напиши
(Г) пусть она напишет

28. Скажите Анне, … эту книгу в библиотеке. Она такая
интересная!
29. Ира хочет взять твою книгу. - … .
30. Алла идет в библиотеку. Тебе что-нибудь нужно? – …
мне учебник по физике.  

(А) пусть берёт
(Б) пусть возьмет
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Задание 7.  Напишите правильную форму глагола в императиве.
1. Если вы будете в Ялте, обязательно (посещать - посетить) дом А.П. Чехова.
2. Не (забывать - забыть) выключить газ, когда будете выходить из дома.
3. (Выписывать  -  выписать)  слова  из  текста  и  (переводить  –  перевести)  их  на

родной язык.
4. Регулярно (посещать - посетить) лекции.
5. (Готовить - приготовить) ручки и тетрадь, сейчас будем писать диктант. Готовы?

(Писать - написать).
6. Ты едешь за город? Не (забывать – забыть) куртку, в лесу может быть прохладно.
7. (Говорить - сказать), пожалуйста, медленнее! Я плохо понимаю по-английски.
8. Эта книга дорогá мне как память о друге, не (терять - потерять) её, пожалуйста!
9. (Ложиться - лечь) спать, уже 2 часа ночи. Тебе завтра рано вставать.
10. (Приходить - прийти) ко мне в гости завтра вечером!

Задание  8. Используя  конструкции  со  словами  давай(те),  пусть,  составьте
предложения.

1. Пригласите друга в кино.
2. Предложите другу помощь.
3. Предложите подруге приготовить обед вместе.
4. Предложите подруге помочь выбрать другу подарок.
5. Пригласите друзей в парк.
6. Выразите просьбу:

а) Антон пошел в магазин.
б) Анна пошла в аптеку.

7. Выразите совет:
а) В комнате Андрея грязно.
б) Игорь заболел.

8. Разрешите:
а) Вера хочет поиграть на вашем компьютере.

            б) Денис хочет открыть окно.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №19 
2я неделя, III триместр

Винительный, предложный и родительный падежи («место – направление»). 
Сложные предложения со словом  который.

 Глаголы движения с приставками. Активные и пассивные конструкции

Задание 1. Напишите правильную форму существительных и прилагательных.
1. Обычно летом они ездят (разные страны, хорошие знакомые). 
2. Сегодня  он  должен  пойти  (свой  университет,  пятый  корпус,  четырнадцатая

аудитория, преподаватель химии Марина Викторовна). 
3. Олег вернулся недавно (его школьный друг, маленький остров в Средиземном

море).
4. Вчера она была (научная библиотека, читальный зал). 
5. Положи, пожалуйста, мою книгу (книжный шкаф, верхняя полка).

Задание 2. Напишите сложные предложения, используя слово который.
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1. Вчера он встречался с приятелем. Его приятель живет сейчас в другом городе.
2. Я видел молодого человека. Вы рассказывали мне о нем.
3. Почему вы не сказали о той девушке? Мы забыли пригласить её.
4. Я читал о маленьком городе в Европе. Мои родители приехали оттуда только

вчера.
5. Вы не знаете, где находится кабинет профессора Иванова А. Н.? Он читал нам

лекции на прошлой неделе.

Задание 3.  Напишите  правильные  формы  глаголов  движения,  используя  нужную
приставку (по-, при-, у-, в(о)-, вы-, под(о)-, от(о)-, про-, за-, об(о)-, пере-, до-)

1. Когда вы … в кино?
2. Если вы … за этот дом, вы увидите кинотеатр.
3. Магазин находится на другой стороне улицы. Вы должны … дорогу.
4. На дороге сидела большая собака. Мы осторожно … её и пошли дальше.
5. – Я могу поговорить с Иваном?
      – Нет, он … .
6. Когда они … мимо кинотеатра, они посмотрели, что идет там.
7. На улице пошел дождь, когда мы … от дома не очень далеко. 
8. По дороге домой он … в аптеку и купил лекарство для своей мамы.
9. Если вы не хотите слушать, вы можете … из аудитории.
10. Вчера я звонил(а) Марии. Её отец сказал, что она … из города.

Задание 4. Восстановите текст, используя глаголы движения (с приставками и без
них).

Моя подруга живёт на другом конце города. Однажды я решил (1) … в гости к
ней. Я (2) … из дома и (3) … на автобусную остановку. По дороге на остановку я (4) ... в
магазин и купил конфеты. Когда я (5) … на остановку, начался дождь, но автобус (6) …
быстро. Я сел в автобус и (7) … к подруге. Когда я (8) … из автобуса, дождь все еще (9)
… , поэтому я (10) … в киоск. Когда дождь закончился, я (11) … из киоска и (12) …
дальше. Я (13) … все время прямо. Когда я (14) …  до дороги, я (15) … ее и (16) …
дальше. Недалеко от дороги, которую я (17) … , был большой дом. Я (18) … за этот дом
и увидел, что здесь строят новый дом. Теперь мне нужно было (19) … стройку. Я (20)
… ее  и (21) … прямо. Вот и дом моей подруги. Я (22) … к ее дому, (23) … в подъезд и
(24) … наверх. Моя подруга живет на третьем этаже. Я постучал в дверь. Мне открыла
мать  моей  подруги.  Она  сказала,  что  моя  подруга  (25)  …  ненадолго,  но  я  могу
подождать ее.  Я (26) … в квартиру и (27) … через коридор в комнату моей подруги.
Как медленно (28) … время! Когда (29) … моя подруга, она была рада видеть меня. Она
сказала, что (30) … на почту. 

Задание 5. Замените активные конструкции пассивными.
1. Новогодний вечер организуют студенты второго курса. 
2. Архитекторы создают проекты зданий. 
3. На соседней улице строят новый магазин. 
4. Конверты продают на почте. 
5. Магазины открывают в 10 часов утра каждый день. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №20 
2ая неделя, III триместр

Неопределенные местоимения. Краткие прилагательные

Задание 1. Вставьте необходимые по смыслу местоимения с частицами -то, -нибудь,
кое-.

1. В  последнее  время  с  ним  происходит  ...  странное.  Я  не  могу  понять,  что
случилось.

2. Вы видели ... картины Леонардо да Винчи?
3. Я хочу ... рассказать тебе! Думаю, тебе это будет интересно.
4. В аудитории лежит ... тетрадь.
5. Давай купим ... к чаю. Например, конфеты.
6. Тебе ... звонил 2 часа назад, но я не знаю, кто это был.
7. Мы давно не виделись с тобой. Давай пойдём ... в субботу.
8. Я не могу прийти сейчас. У меня есть ... дела.
9. Вы не знаете, где я могу купить ... англо-русский словарь?
10. Позавчера  Маргарита  ходила  в  кафе  ...  .  Если  я  скажу  тебе,  с  кем,  ты  не

поверишь.

Задание 2. Вставьте полную или краткую форму прилагательного.
1. Наташа не придёт сегодня в университет. Она (больная, больна).
2. Ваш брат любит шутить? – Да, он очень (весёлый, весел).
3. – Я слышал, у тебя был грипп?!

– Да, это правда. Но сейчас я абсолютно (здоровый, здоров).
4. Как ты (красивая, красива) сегодня! 

Нет в моем сердце ни боли, ни зла. 
Как ты (красивая, красива) сегодня!
Как ты сегодня (светлая, светла)!

5. Это очень (красивый, красив) костюм!!!
6. Эта футболка (маленькая, мала) тебе, посмотри другую.
7. Я посмотрела такой (интересный, интересен) фильм.
8. Мой друг – очень (талантливый, талантлив) человек.
9. Это мой мир. Как он (красивый, красив) и (светлый, светел)!

Задание 3. Напишите словосочетания, используя краткие прилагательные.
Модель: красивая игра – игра красива

1. простой ответ 
2. сложный вопрос
3. правильное решение 
4. популярный фильм
5. готовая работа 

6. маленький джемпер 
7. умная девушка
8. счастливый юноша
9. интересный человек
10. узкий ремень 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №21 
5ая неделя, III триместр

Глаголы движения. Предложения со словом который. 
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Глаголы с постфиксом -ся. Активные и пассивные причастия

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа.
1. Из Петербурга в Москву самолеты … несколько раз в день. (А) летят

(Б) летают
2. Последний самолет … сегодня в 10 часов вечера. (А) будет лететь

(Б) будет летать
(В) полетит

3. Вчера самолеты не … из-за плохой погоды. (А) летели
(Б) летали

4. Виктор занимается плаваньем.  Он … плавает хорошо.
5. Посмотри, по морю … яхта.

(А) плывёт
(Б) плавает

6. Надеюсь, что через год я … хорошо.
7. Летом я поеду на море и … там с утра до вечера.

(А) буду плыть
(Б) буду плавать
(В) поплыву

8.  По утрам Вадим часто … в парке. 
9. Смотрите, как красиво … этот спортсмен.

(А) бежит
(Б) бегает

10. Вот идет мужчина с ребёнком на руках: наверное, это папа
… сына в детский сад.

(А) несёт
(Б) носит

11. Мать каждый день … ребёнка в детский сад.
12.  Сегодня  мама  плохо  себя  чувствует,  поэтому  ребёнка  в
детский сад … бабушка.

(А) ведёт
(Б) водит

13.  Прошлым летом ко мне … сестра на каникулы.
14. В этом году она тоже … и мы обязательно с ней пойдет в
клуб.

(А) приехала
(Б) приезжала

15. Когда тебя не было, … Андрей. (А) зашёл
(Б) заходил

16.  Однажды мой друг  … ко мне и  сказал:  «Мы так много
работаем, пора отдохнуть!»

(А) пошёл
(Б) перешёл
(В) подошёл

17.  Мы  оделись,  …  из  дома  и  направились  к  автобусной
остановке.

(А) пошли
(Б) ушли
(В) вышли

18.  Мы  с  подругой  решили  встретиться  у  меня  дома  и  …
вместе в универмаг за подарком.

(А) пойти
(Б) зайти
(В) войти

19. Мы купили картину,  … её домой и повесили в зале. (А) несли
(Б) понесли
(В) принесли

20. Мой друг из Москвы погостил у меня неделю, а потом …
домой.

(А) доехал
(Б) приехал
(В) уехал

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа.
21.  Моя  бабушка  покупает  продукты  в
магазине, … всегда всё есть.

(А) который
(Б) в котором
(В) около которого

22.   Курт  потерял  сумку,  …  он  ходил  на
работу.

(А) которую
(Б) в которой
(В) с которой

23. Он знает всех вьетнамских студентов,  … (А) которые
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нравится футбол. (Б) у которых
(В) которым

24. Мы читали книгу, без которой … (А) рассказывал Иван
(Б) купили в новом магазине
(В) не понять культуру русского народа

25. Родители встречают детей, о которых … (А) давно не видели
(Б) всегда волнуются
(В) звонят по телефону

26. Вот дом, к которому …
27. Вот дом, в котором …
28. Вот дом, который …
29. Вот дом, в который …

(А) мы переехали
(Б) жил А.С. Пушкин
(В) был построен в 18 веке
(Г) они должны подъехать

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа:
30. Наша группа … этот праздник.
31.  Учёными  …  новый  эксперимент  по  исследованию
вируса гриппа.

(А) проводит
(Б) проводится

32.  Телевидение  многих  стран  мира  …  программы  из
России.
33. Радиосигнал  со спутников Земли … специальными
станциями.

(А) принимает
(Б) принимается

34. Концерт … после антракта.
35. Знаменитый артист … петь и танцевать.

(А) продолжит
(Б) продолжится

36. Уроки …, и 
37. студенты … изучать новую тему.

(А) начнут
(Б) начнутся

38. Дети играли в футбол и … окно.
39. Тарелки упали со стола и … .

(А) разбили
(Б) разбились

40. Лифт … нас на седьмой этаж.
41. Он … чемодан и поставил на стол.
42. Иван … на последний этаж.

(А) поднял
(Б) поднялся

43. Мой друг … мне сходить на эту выставку.
44.  Я раньше всегда  … с  ним,  когда  хотел  посмотреть
что-нибудь интересное.

(А) советовал
(Б) советовался

45. Мои друзья … меня с подругой.
46. Я рад, что мы … .

(А) помирили
(Б) помирились

Задание 4. Выберите правильный вариант ответа.
47.  Девушка,  …  учиться  в  театральном  институте,
поступила туда в этом году.

(А) мечтающая
(Б) мечтавшая

48. Человек, … тебе вечером, не назвал своего имени. (А) звонящий
(Б) звонивший

49. Мы были на концерте, … почти 4 часа. (А) продолжающемся
(Б) продолжавшемся

50. Мы говорим о певце, … всеми. (А) забываемом
(Б) забытом

51. С письмом, … только что, ты должен идти к декану. (А) получаемым
(Б) полученным 

52. Расчёты, … нашими специалистами, были точны. (А) сделавшие
(Б) сделанные

53. Учёный, … этот закон, жил в прошлом веке. (А) открывший
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(Б) открытый
54.  Петр  Первый,  …  Санкт-Петербург,  был  смелым
реформатором.

(А) основавший
(Б) основанный

55. Этот случай уже … . (А) описанный
(Б) описан

56. Эти дома, … до войны, очень красивы. (А) построенные
(Б) построены

57. Вопросы … на собрании.
58. Многие вопросы, … сегодня, не были запланированы
раньше.

(А) решённые
(Б) решены

59. Музей …  в субботу и воскресенье.
60. Мне нравится магазин, … на нашей улице недавно.

(А) открытый
(Б) открыт

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №22 
7ая неделя, III триместр

Сложные предложения со словом который. 
Активные и пассивные причастия. Пассивные конструкции. Деепричастия 

Задание 1. Замените причастные обороты предложениями с союзом который.
1. Я был в музее, рассказывающем о жизни великого русского поэта А.С. Пушкина.
2. Я познакомился  с человеком, переводившим стихи русских поэтов на родной

язык. 
3. Старое здание Российской государственной библиотеки, построенное известным

русским архитектором Баженовым, находится недалеко от Кремля. 
4. Законы,  открытые  английским  ученым  Ньютоном,  являются  основой

классической механики. 

Задание 2. Там, где возможно, замените сложные предложения со словом  который
причастным оборотом.

1. Я получил письмо, которое написал мой друг. 
2. Мой друг, который написал письмо, живет на Украине. 
3. Мой друг, с которым я познакомился на соревнованиях, скоро приедет в Москву. 
4. Аспирант, который сегодня защищает диссертацию, приехал из нашей страны. 
5. Тема  диссертации,  которую  защищает  этот  аспирант,  имеет  большое

практическое  значение.
6. Аспирант из нашей страны, о котором я рассказывал, работал над диссертацией

три года. 
7. В статье, которую я перевел, говорится о проблеме охраны окружающей среды. 
8. Журнал, в котором опубликовали эту статью, называется «Наука и жизнь». 
9. Журналист, который опубликовал эту статью, окончил факультет журналистики

нашего университета. 

Задание 3. Выберите правильный вариант.
1. Д.И. Менделеев является ученым, … один из
законов природы.

(А) открывшим
(Б) открытым

2. Д.И. Менделеев, … открытие в 1869 году, был
тогда молодым преподавателем университета.
3.  Открытие,  …  Менделеевым,  принесло  ему
широкую известность.

(А) сделавший
(Б) сделанный
(В) сделанное 
(Г) сделавшее

4.  Никита  учится  в  университете,  …  М.В. (А) основавшем
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Ломоносовым. (Б) основанном
5.  Ученый,  … эту статью,  выступал  недавно  в
нашем университете.

(А) написавший
(Б) написанный

6.  Среди  газет,  …  нами,  самая  интересная  –
«Вечерний Томск».

(А) получающих
(Б) получаемых

7.  На  основе  законов  физики,  …  Ньютоном,
строится классическая механика.

(А) открытые
(Б) открытых
(В) открытым

8. Вам нравится картина с этой … девушкой? (А) улыбающаяся
(Б) улыбающуюся
(В) улыбающейся

9.  Он  видел  дом,  …  по  проекту  этого
архитектора.

(А) построенный
(Б) построенного
(В) построенным

10.  Виктор  прочитал  текст  об  ученом,  …
периодический закон химических элементов.

(А) создавший
(Б) создавшего
(В) создавшем

Задание  4. Напишите  предложения,  используя  полную  или  краткую  форму
причастий.

1. Молодая наука биохимия, (создать) в результате исследований В.И. Вернадского,
быстро развивалась. 

2. В 1922 году (создать) институт, который изучает проблемы биохимии. 
3. Книга  «Основы  химии»,  (написать)  Д.И.  Менделеевым,  стала  самым

популярным учебником химии. 
4. Эта  книга  (написать)  Д.И.  Менделеевым,  когда  он  работал  в  Петербургском

университете. 
5. Эта школа (построить) по новому проекту. 
6. Вы уже прочитали статью, (опубликовать) в журнале «Новое время». 
7. Как называется улица, (изобразить) на картине? 
8. Мы хотели войти в дом, дверь была (закрыть). 
9. Вчера была (открыть) выставка московских художников. 
10. Я показал друзьям новые книги, (купить) в магазине «Книгомир». 

Задание 5. Замените, где возможно, активные конструкции пассивными.
1. В Доме Художника открыли выставку современной скульптуры. 
2. В новых районах строят многоэтажные дома. 
3. Проект Оперного театра создавали лучшие архитекторы города. 
4. В среду в аудитории 321 профессор из ТПУ будет читать лекцию по механике. 
5. Мы окончим эту работу только через месяц. 
6. Мой друг собрал прекрасную коллекцию марок. 
7. Этой новый студент забыл учебник по математике. 
8. У моих друзей будет экзамен не в мае, а в июне. 
9. Студенты обязательно пригласят всех преподавателей на концерт. 
10. Новое здание института решили построить около реки. 

Задание  6. Замените  предложения  с  деепричастным  оборотом  сложными
предложениями с союзами.

1. Возвращаясь домой, студенты разговаривали о вечернем спектакле. 
2. Вернувшись на родину, мой друг будет работать преподавателем. 
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3. Девушка читала письмо улыбаясь. 
4. Не желая разговаривать с ним, Анна ушла домой. 
5. Не поняв это правило, вы не сможете хорошо написать тест. 

      
Задание  7. Замените  данные  предложения  предложениями  с  деепричастиями.
Определите значение деепричастия.

1. Анна и Виктор гуляли в парке и разговаривали. 
2. Антон не смог сдать экзамен, потому что заболел. 
3. Они сидели за столом и молчали. 
4. Если  вы  хорошо  будете  знать  иностранный  язык,  вы  сможете  работать

переводчиком. 
5. Как только студенты сдадут экзамен, они поедут отдыхать. 

Задание 8. Найдите  и  объясните  ошибки  в  предложениях.  Напишите  правильный
вариант.

1. Оля прочитала письмо, получившее ею утром. 
2. Мне нравится песня, спевшая студентами. 
3. Эта школа построенная в прошлом году. 
4. Я читал его стихи, переведены на русский язык. 
5. Возвращаясь домой, шел дождь. 
6. Узнав о поездке, у меня улучшилось настроение. 
7. Принимав лекарство, он лег спать. 
8. Сделая все упражнения, он начал переводить текст. 
9. Не поняв, о чем мы говорим, Виктор плохо знает немецкий язык. 
10. Встречая на вокзале сестру, Нина поехала домой. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №23 
8ая неделя, III триместр

Выражение времени в простом и сложном предложениях

Задание 1. Вместо точек, где необходимо, вставьте предлог.
1. Геологи поехали в тайгу … всё лето искать месторождение меди. … отъезда они

приготовили все, что нужно, и  …  4 дня они уже были на месте. Они работали
… целый день … утра … позднего вечера. Утром они готовили завтрак и сразу
же … завтрака начинали работать.  … месяц … начала работы геологи нашли
то,. что искали. … будущем году сюда придут рабочие, здесь построят шахты и
будут добывать медную руду.

2. Ученые приехали в Москву … две недели.
3. Завтра Саша будет готовиться к контрольной работе … часа четыре.
4. Бабушка связала внучке кофту … несколько вечеров.
5. Я ездил к друзьям … 3 месяца. И … это время я так хорошо отдохнул!
6. Извините,  но  я  не  знаю,  когда  Виктор  будет  дома.  Лучше  звоните  … шести

вечера.

Задание 2. Напишите правильную форму.
1. Подождите меня, я вернусь (пять минут).
2. Я пришел на спектакль. Он начался через 20 минут.
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3. Великая Отечественная война началась (22, июнь, 1941 год).
4. Я буду работать в России (окончание университета).
5. Урок кончился в 10 часов. Мы ушли из аудитории в 10 часов 10 минут.
6. Он дал мне эту новую книгу о Таинственном озере (три дня).
7. Я окончу университет (2012 год).
8. Я не знаю, когда я буду дома. Звоните мне (пять).
9. Он хорошо отдохнул (прошлая неделя).
10.  Мы идем в гости (вторник).
11.  Мой день рождения будет (декабрь).
12.  Я дошел до дома (10 минут).
13.  Вчера я занимался русским языком (4 часа).
14.  Каникулы  начинаются  7  июля  и  заканчиваются  27  августа.  У  нас  будут

каникулы … .
15. (следующий год) я буду учиться на первом курсе экономического факультета.

Задание 3. Вместо точек вставьте союзы как только, после того как, пока, перед тем
как.

1. … у меня появилось свободное время, я пошел к знаменитому художнику.
2. … художник заканчивал работу, я рассматривал его картины.
3. … художник побывал около этого озера, он стал хуже видеть.
4. … уехать, художник пообещал подарить мне картину, особенно понравившуюся

мне.
5. Я решил, что вернусь с Алтая только … найду это озеро.

Задание 4. Из двух простых предложений постройте сложное предложение с союзом
пока.

1. В прошлом году он много занимался спортом. В то время он почти не болел. 
2. Целый  год  студент  работал  над  дипломом.  В  это  время  он  читал  много

интересных книг. 
3. Почти год студенты учились на подготовительном факультете. В это время они

узнавали много нового и интересного. 

Задание  5. Трансформируйте  предложения  и  напишите  сложные  предложения  с
помощью союзов до того как, после того как, как только, в то время как.

1. Сначала надо познакомиться со словами, а потом читать текст. 
2. Студент решил, что сразу же после экзаменов поедет домой. 
3. Сначала зрители встретились с создателями фильм, а потом начался фильм. 
4. До начала урока я успел повторить грамматику. 
5. Во время экскурсии туристы задавали много вопросов экскурсоводу. 
6. Во время учебы в Томске я познакомился со многими интересными людьми. 

Задание 6. Выберите правильный вариант.
1. … экзамены, я всегда волнуюсь.
2. … экзамены, я поеду домой.
3. … экзамены, друзья пошли в кафе.

(А) сдавая
(Б) сдав

4. …, геологи продолжили путь.
5. …, они разговаривали о работе.
6. …, я всегда смотрю телевизор.

(А) отдыхая
(Б) отдохнув

7. …, мы говорили о делах.
8. …, мы начали пить кофе.

(А) обедая
(Б) пообедав
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9. … теорему, Антон чертил на доске. (А) доказывая
(Б) доказав

10. … теорему, Антон сел на место. (А) доказывая
(Б) доказав

Задание 7. Напишите все возможные варианты.
1. Я делал домашнее задание и слушал музыку.
2. Я сдал экзамены и поеду домой.
3. Он познакомился с девушкой и часто думает о ней.
4. После обеда отец опять уехал на работу.

Задание  8. Прочитайте  текст  «Таинственное  озеро».  Подчеркните  в  тексте
конструкции, использованные для обозначения времени.

ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО
Однажды я на все лето приехал с отрядом геологов в горы Алтая. Мы жили в

деревне на берегу реки. Разговаривая с местными жителями, я узнал, что в соседней
деревне  живет  художник  Чоросов.  Я  слышал  о  нем  раньше  и  решил  с  ним
познакомиться  и  посмотреть  его  картины.  Как  только у  меня  появилось  свободное
время,  я  пошел  к  Чоросову.  Чоросов  был  дома.  Пока  он  заканчивал  работу,  я
рассматривал его картины. Одна из них особенно заинтересовала меня. На ней было
нарисовано  озеро.  Оно  было  спокойное,  темное,  вокруг  него  поднимались  горы
странного красного цвета. Травы и деревьев рядом не было. Над озером стоял бледно-
зеленый туман.

- Где вы видели такое странное озеро? – спросил я. – Оно существует или это
фантазия художника?

-  Озеро  существует,  но  найти  его  нелегко.  Об  этом  озере  рассказывают
интересные легенды. Говорят, что некоторые даже умерли, после того как увидели это
озеро. 

- Почему? – не понял я. 
- Я не знаю, почему, - продолжал художник, - но я сам, после того как побывал

около этого озера, несколько лет болел и стал хуже видеть. Я был там только два дня. 
Перед тем как проститься, художник сказал мне: 
- Я вижу, что вам очень понравилась эта картина.  Я не могу подарить вам ее

сейчас. Но я обещаю, что после моей смерти эта картина будет вашей. Дайте мне ваш
адрес. 

Всю дорогу, пока я шел домой, я думал о таинственном озере, нарисованном на
картине, и о рассказе художника. Что это? Легенда или правда?

С тех пор, как я уехал с Алтая, я никогда больше не встречался с художником
Чоросовым. 

Прошло много лет. За эти годы геологи  провели большую работу. Последнее
время я занимался изучением месторождений ртути.

Однажды я сидел у микроскопа и рассматривал руду, из которой получают ртуть.
В это время мне принесли посылку. В ней была картина, на которой было нарисовано
таинственное озеро. 

Художник Чоросов умер. За несколько дней до смерти он попросил, чтобы эту
картину отправили мне.

Взяв картину, я стал рассматривать ее. И вдруг я заметил, что красный цвет гор
вокруг  озера похож на цвет руды, из которой получают ртуть.  Еще раз внимательно
посмотрев на руду и на картину, я понял тайну озера.
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Это озеро – огромное месторождение ртути. Ртуть испаряется. Ее пары бледно-
зеленого цвета.  Они очень  ядовиты.  Теперь  я  понял,  почему художник  так  долго и
тяжело болел, после того как побывал у озера. 

Через несколько дней после получения картины я и еще один геолог отправились
искать это озеро. Я решил, что не вернусь обратно, пока не найду его. 

Чоросов  был  прав.  Действительно,  найти  озеро  было  нелегко.  Мы  с  трудом
передвигались через лес по узкой дорожке, которая часто исчезала. По мере того как мы
приближались к озеру, растительность становилась все беднее и беднее. 

 И вот, наконец, мы оказались на берегу таинственного озера. Здесь все было так,
как нарисовано на картине.

Прежде чем идти обратно, мы взяли немного руды, сфотографировали озеро. У
нас сильно заболели головы. Это действовали пары ртути. Если бы мы остались около
озера дольше, мы никогда бы не смогли вернуться домой. Вот и весь рассказ. Теперь это
озеро дает очень много ртути.  И я навсегда запомнил художника Чоросова,  который
помог сделать это большое и нужное людям открытие.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №24 
9ая неделя, III триместр

Выражение условия в простом и сложном предложениях

Задание 1. Закончите предложения, обратите внимание на вид глагола.
1. Если я встаю рано, … .
2. Если у меня будет много свободного времени, … .
3. Если Анна возвращается домой поздно, … .
4. Если Анна вернется домой поздно, … .
5. Если бы сейчас были каникулы, … .
6. Если бы я свободно говорил по-русски, … .
7. Если бы Маша позвонила мне вчера, … .

Задание 2. Замените простые предложения сложными, используя союз если, если бы.
1. При желании вы всегда сможете поступить в этот институт. 
2. При внимательном чтении вы сможете найти в статье нужную информацию. 
3. Без очков Иван Иванович не может читать. 
4. Без помощи старшего брата Наташа не смогла бы перевести текст. 
5. При встрече со мной он всегда здоровался. 
6. Без упорной работы вы бы не добились успеха. 

Задание 3. Замените простые предложения сложными, используя предлоги  при или
без.

1. Если в комнате темно, трудно заниматься. 
2. Если нет ключа, дверь не откроешь.
3. Если нет друзей, нет и счастья. 
4. Если мы встретимся, я расскажу ей о Петербурге. 
5. Если  не будешь трудиться, не выловишь и рыбку из пруда. 

Задание 4. В сложных предложениях придаточные условия замените деепричастным
оборотом.
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1. Если вы прочитаете эту книгу, то узнаете много нового. 
2. Если забудете слово, найдите его в словаре. 
3. Если отдыхаете, не думайте о работе. 
4. Если вы встаете рано, вы никогда не опоздаете на занятия. 

Задание 5. Передайте смысл предложений с союзом  потому что предложениями с
конструкцией если бы не.

1. Я поступила на этот факультет, потому что я люблю математику. 
2. Дети гуляли весь вечер, потому что было очень тепло. 
3. Мы узнали обо всем, потому что ты нам не рассказал. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №25 
9ая неделя, III триместр

Выражение причины/следствия в простом и сложном предложениях

Задание 1. Закончите предложения,  используя союзы  потому что, поэтому, из-за
(из-за того что), благодаря (благодаря тому что).

1. Рауль плохо написал контрольную работу, … .
2. Вчера Саша не был на занятиях, ... .
3. Павел плохо говорит по-английски,  ... . 
4. Мы хорошо сдали экзамен по русскому языку,  ... . 
5. Андрей сегодня не смог позвонить своей сестре, ... . 
6. Нина очень любит теннис, ... . 
7. Мы не пошли вчера в кино,  ... . 

Задание 2. Замените  простые  предложения  сложными  с  придаточными  причины
(благодаря тому что, из-за того что).

1. Из-за плохой погоды мы не пошли на экскурсию по городу.
2. От волнения Александр не мог сказать ни слова. 
3. Благодаря совету друга я смог выбрать хороший подарок. 
4. Из-за болезни Николай не был на занятиях целую неделю. 
5. Благодаря хорошей подготовке Дима написал работу без ошибок.
6. Он очень устает из-за ночной работы. 
7. Климат здесь мягкий благодаря близости моря. 

3адание 3. Замените конструкции со значением причины деепричастным оборотом.
1. Из-за того, что студент не понял вопроса, он не смог ответить на экзамене. 
2. Как только Нина получила письмо, она сразу ответила на него.
3. Маша чувствует себя лучше, потому что принимает лекарства. 
4. Благодаря тому, что я хорошо позанимался, я смог отлично сдать тест. 

Задание  4. Замените  предложения  с  деепричастным  оборотом  предложениями
придаточными причины.

1. Не поняв теорему, вы не сможете решить эту задачу. 
2. Послушав совет мамы, я решил одну важную для меня проблему.
3. Не понимая друг друга, они часто ссорились.
4. Встав в это утро пораньше, Антон не опоздал на лекцию.
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Задание 5.  а) Прочитайте  текст  и  ответьте  на  вопросы,  используя  информацию,
данную в тексте.

1. В Антарктиде работают научные станции. Почему это важно для людей? 
2. Почему это опасно для природы?

Антарктида  –  шестой  континент  нашей  планеты.  Сейчас  на  этом континенте
работает  60  научных  станций  из  18  стран  мира.  Например,  Чили  имеет  там  свои
станции. Одну из этих станций она превратила в туристический центр с гостиницами и
магазинами, где можно купить сувениры. В 1989 году в Антарктиде побывали 4 тысячи
туристов  из  разных стран  мира.  Конечно,  хорошо,  что  люди своими  глазами  могут
увидеть  этот  интересный  континент,  могут  исследовать  его.  Но  там,  где  появился
человек,  начинается  его  практическая  деятельность.  А это  опасно  для  окружающей
среды,  так  как  в  результате  практической  деятельности  человека  появляется  много
отходов.

В  Антарктиде  холодный  климат:  зимой  бывает  температура  -  90°С.  В  таких
условиях, например, банановая корка будет разлагаться не менее, чем 100 лет. Нетрудно
представить  себе,  что  будет  с  Антарктидой,  если  человек  будет  активно  заниматься
практической деятельностью на этом континенте. 

б) Используя информацию текста, напишите предложения, употребив слова, данные в
скобках, с предлогами благодаря, из-за.

1. ....  в  Антарктиде  отходы  практической  деятельности  человека  долго  не
разлагаются  (холодный климат).

2. ... в Антарктиде хорошо сохраняются продукты (холодный климат).
3. Природа Антарктиды может погибнуть (загрязнение окружающей среды). 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №26 
10ая неделя, III триместр

Выражение уступительных отношений в простом и сложном предложениях

Задание 1.  Данные сложные предложения  замените  простыми,  используя предлог
несмотря на.

1. Несмотря на то, что Вера была больна, она ходила на работу. 
2. Хотя у Наташи было плохое настроение, она пошла на вечер. 
3. Хотя день был жаркий, на море мы не пошли. 
4. Несмотря на то, что был дождь, экскурсия началась вовремя.
5. Хотя дорога была плохая, машина ехала с большой скоростью. 

Задание 2. Напишите предложения,  используя все возможные способы выражения
уступительных отношений.

1. Врач посоветовал ему не курить, но он все равно продолжал делать это. 
2. Несмотря на обещание приехать он так и не приехал. 
3. Несмотря на то, что на улице шел дождь, мы поехали на дачу. 

Задание  3. Замените,  где  возможно,  конструкции  со  значением  уступки
деепричастным оборотом.

1. Несмотря на то, что Джон приехал в этот город недавно, он уже полюбил его.
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2. Хотя я переводил эту статью со  словарем, я так и не понял ее. 
3. Хотя родители давали ей много денег, она быстро их тратила. 

Задание 4. Замените  в  данных предложениях  деепричастные  обороты глаголами,
использую союзы уступки.

1. Стараясь идти быстрее, к 10 часам мы прошли только половину пути.
2. Став взрослым, мой брат все-таки любит читать сказки. 
3. Пообещав прийти к нам в гости вчера, Антон так и не пришел. 

Задание  5. Составьте  все  возможные  предложения,  используя  союзы  хотя,  но,
несмотря на то что или деепричастия.

1. лето было дождливое
2. я чувствовал себя не очень хорошо
3. трудно в это поверить  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №27 
10ая неделя, III триместр

Выражение цели в простом и сложном предложениях

Задание 1. Объедините  информацию  двух  предложений  в  одном,  используя  союз
чтобы.

1. Декан пригласил студентов. Он хотел рассказать об экзаменах. 
2. Я говорил тихо. Другие не слышали. 
3. Автобус остановился. Пассажиры немного отдохнули.
4. Я пришел к тебе. Я хочу посоветоваться. 
5. Антон пошел в аптеку. Он хочет купить лекарство. 
6. Я должен взять словарь у друга. Мне нужно перевести статью. 

Задание 2. Замените инфинитивные конструкции отглагольными существительными
с предлогом для.

1. Чтобы измерить температуру, нужен термометр. 
2. Я купил словарь, чтобы переводить технические статьи.
3. Чтобы поехать в Россию, нужна виза. 
4. Саше подарили ракетки, чтобы он играл в теннис. 
5. Чтобы поступить в университет, нужно хорошо сдать экзамены. 
6. Чтобы решить эту задачу, нужно знать теорему Пифагора. 

Задание 3. Напишите предложения с союзом чтобы.
1. Мы приехали в Россию для получения образования. 
2. Для создания ракеты нужны сверхпрочные материалы. 
3. Для  чтения  литературы  по  высшей  математике  нужно  хорошо  знать  этот

предмет. 

Задание 4. Напишите предложения с предлогом за.
1. Виктор идет в аптеку купить лекарство для бабушки. 
2. Наш сосед пошел на почту получить посылку. 
3. Каждый день по дороге домой я иду и покупаю в магазине яблочный сок. 
4. Анна ходила в библиотеку и взяла книги. 
5. Иван Петрович по пути домой забрал сына в детском саду. 
6. Я пришел к бабушке, чтобы услышать ее совет.
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Задание 5. Ответьте на вопросы, используя различные конструкции для выражения
цели.

1. За чем он пришел к вам? 
2. Зачем он пришел к вам?
3. Зачем нужен компас? 
4. Зачем вы ходили на почту? 
5. Зачем вы приехали в Томск? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №28 
11ая неделя, III триместр

Итоговая контрольная работа(Вариант 1)

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Куда Вы …?
2. Вы хорошо … эту надпись под фотографией?
3. Вы … музыкальные программы?
4. Вы плохо … только без очков?

(А) смотрите
(Б) видите

5. Можно посмотреть те газеты, которые … на тумбочке?
6. Я бы хотел посмотреть фотографии, которые … над его кроватью.
7. Чьи это цветы … на подоконнике в вазе?
8. Особенно мне понравились картины, которые … в этом зале.

(А) висят
(Б) лежат
(В) сидят
(Г) стоят

9. Вчера у меня было свободное время. Я … дом в течение 3 часов.
10. Он не … сдавать эти экзамены в июне.
11. Раньше он сам … грязную посуду со стола.
12.  Ваш  брат  …  прийти  сегодня  вечером.  Я  думаю,  он  просто
опаздывает. Подождите еще немного.

(А) убирал
(Б) собирал
(В) собирался

13. Вы знаете артистку, которая вчера на вечере прекрасно …?
14. Я не заметил, когда … весна!!!
15. Ваша дочь … в математическую школу?
16. Моя старшая сестра … на школьном празднике.

(А) выступила
(Б) вступила
(В) наступила
(Г) поступила

17. Я не понимаю, почему … платья стоят по-разному.
18. Ваши дети очень …
19. В их руках были … словари.
20. На этом факультете все студенты … друг на друга.

(А) одинаковые
(Б) похожи

21.  Я  прочитал  книги,  которые  стояли  на  верхней  полке,  дайте,
пожалуйста, …
22. Все люди …, но все они хотят, чтобы их любили.
23. Какие фильмы Вы любите смотреть? – Я люблю … фильмы, но
больше всего мне нравятся фильмы о войне.
24. Эти ботинки мне велики, я посмотрю …

(А) другие
(Б) разные

25. Это кафе не …
26. Вы не знаете, что …: сок или минеральная вода?
27. Масло стоит не очень … на новом рынке.
28. … мясо лучше не покупать.

(А) дешевое
(Б) дешевле
(В) дешево

Задание 2. Выберите правильный вариант.
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29. … человека все уважают: это известный профессор
физики Петров А. Н.
30. Кто хочет поспорить …?
31. Вы можете посоветоваться … Он очень умный.
32. Они многое знают …

(А) этот человек
(Б) с этим человеком
(В) этого человека
(Г) об этом человеке

33. Купите, пожалуйста, немного …
34. Я очень люблю …
35. Сколько стоит килограмм …?
36. Я приеду с юга …

(А) яблоки
(Б) яблок
(В) с яблоками
(Г) яблокам

37. Я читаю эту книгу уже …
38. Я нарисовал этот портрет …
39. Он уехал из России …
40. Они сделали ремонт в старой квартире …

(А) несколько месяцев
(Б) на несколько месяцев
(В) за несколько месяцев

41. Мы еще не привыкли …
42. Если бы я знал …, я бы никогда не приехал сюда.
43. Я доволен …

(А) эти условия жизни
(Б) к этим условиям жизни
(В) этими условиями жизни
(Г) об этих условиях жизни

44. Антон родился 4-ого марта …
45. Нашему отцу исполнится 55 лет …
46. Я очень ждал новый … год
47. Он поступил в университет …

(А) 1999-ый год
(Б) в 1999-ом году
(В) 1999-ого года

48. Практика начнется …
49. … - мой любимый месяц!!!
50. Этот спектакль идет в нашем театре…

(А) апрель
(Б) в апреле
(В) с апреля
(Г) на апрель

Задание 3. Выберите правильный вариант.
51. Человек, … мою сестру, – мой лучший друг.
52.  Фильм,  …  моей  подругой,  называется  «Прогулка  в
облаках».

(А) любящий
(Б) любимый
(В) полюбившийся

53. Эти проблемы давно уже …
54.  Задачи  по  математики,  которые  были … нами,  не  очень
сложные.
55. … вопросы не стоят вашего внимания сейчас.

(А) решены
(Б) решенные

56. Выбор уже …
57. Человек, … этот фильм, – знаменитый режиссер.
58. Подарок, … своими руками, – самый лучший!
59. В четверг чертеж по графике должен быть …

(А) сделанный
(Б) сделавший
(В) сделан

60. Когда к нам … Иван, в доме становилось веселее.
61. Он … в 12.00, но ее уже не было дома.
62. Мы не ждали его так скоро, но он … как только смог.
63. Вчера, когда Андрей … к нам, мы сели пить чай.

(А) пришел
(Б) приходил

64. Мне нравится … под водой!!!
65. Кто среди нас … лучше всех?
66. Ваш отец … в Америку послезавтра?
67. Он моряк, но немного боится …

(А) плавать
(Б) плывет
В) плавает

Задание 4. Выберите правильный вариант.
68. Олег пошел на экзамен, … Егор остался дома.
69. На улице шел дождь, … дети продолжали гулять. (А) но
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70. Я читаю журналы,  … моя подруга  слушает радио
после занятий.
71.  Я  могу  сделать  тест  за  20  минут,  … мой  друг  –
только за 45 минут.

(Б) а
(В) и

72. Вы знаете, … уехал наш преподаватель истории?
73.  Как  вы  думаете,  …  он  переехал  в  другой  район
города?

(А) где
(Б) куда
(В) почему

74. Она обязательно приедет в следующем году, … 
75. Вы не уверены, … она сдать этот зачет.
76. Моя подруга не знает, … она дать мне нужный совет.
77. Ваша сестра позже объяснит все, …

(А) если сможет
(Б) сможет ли

78. Антон не пошел в цирк, … у него был билет.
79.  Она бы приехала  ко мне в  гости,  … не жила так
далеко.
80.  Я  поеду  домой  на  каникулы,  …  у  меня  будут
хорошие результаты.
81. … вчера я приготовил свои вещи, я бы сегодня не
торопился. 

(А) если
(Б) если бы
(В) хотя

82. Он пошел в музей, … посмотреть картины великих
художников.
83.  Мы  приехали  в  Россию,  …  получить  высшее
образование.
84. Я считаю, … ваш друг не прав  в этом вопросе.
85. Мне нужно попросить Антона,… он принес словарь
на урок.

(А) что
(Б) чтобы
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №29
11ая неделя, III триместр

Итоговая контрольная работа (Вариант 2)

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Мой старший сын уже работает, а ... учится в МГУ. (А) младший
2. ... человек, где здесь аптека? (Б) моложе
3. Нет, мой сын ещё не учится в школе, он ещё ... (В) маленький

(Г) молодой
4. После жаркого лета ... золотая осень. (А) выступила
5. Ваша дочь ... в университет? (Б) наступила
6. В концерте ... известная певица. (В) поступила

(Г) вступила
7. На кого ... ваши дети?
8. В этом районе все здания ... друг на друга. (А) одинаковые
9. На сёстрах были ... платья. (Б) похожи
10. Сюжеты этих фильмов очень ... .
11. Завтра я отдам эти книги в библиотеку и возьму ... . (А) разные
12. Конечно, все дети ... , но все любят играть. (Б) другие
13. Максим любит рассказывать ... истории.
14. Эти рассказы скучные, я куплю ... .
15. Вы часто ... футбол по телевизору? (А) видите
16. Что Вы ... на этой картине? (Б) смотрите
17. Как Вы ... в этих очках?
18. Вы ... , что там написано?
19. Хорошо, я ... Вам! (А) могу
20. Я ... встретиться с Вами в семь часов. (Б) помогу
21. Я люблю её и ... каждый день писать ей стихи! 
22. Это трудная работа, но я ... её сделать.
23. Мне нравятся часы, которые ... на стене. (А) лежат

(Б) висят
(В) стоят

24. Он ... приехать вечером, но не смог. (А) убирал
(Б) собирал
(В) собирался

25. В этом магазине хлеб стоит очень ... . (А) дёшево
(Б) дешевле
(В) дешёвый
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26. Наша кошка всегда спит под ... . (А) кресло
(Б) креслом
(В) кресле

27. Мы встретились около ... . (А) парк
(Б) парка
(В) парком

28. Магазин закрыт до ... . (А) трёх
(Б) три
(В) трём

29. Этот троллейбус идёт ... парка. (А) до
(Б) в
(В) к

30. Я плохо себя чувствую, завтра пойду ... . (А) к врачу
(Б) с врачом
(В) у врача

31. Я никогда не читал ... . (А) этот артист
32. Все уважают ... . (Б) этим артистом

(В) об этом артисте
(Г) этого артиста

33. Сегодня по телевизору нет ... . (А) интересной программы
34. Недавно в цирке подготовили ... . (Б) интересную программу

(В) интересной программой
(Г) интересная программа

35. Сегодня в театре идёт ... . (А) новой комедии
36. В газетах критики много пишут ... . (Б) новую комедию

(В) новая комедия
(Г) о новой комедии

37. Не советую спорить ... : он очень много знает. (А) нашего преподавателя
38.  Нам  всегда интересно слушать... . (Б) нашему преподавателю

(В) наш преподаватель
(Г) с нашим преподавателем

39. Отец объяснил ... дорогу в театр. (А) младшая дочь
40. Иван научил ... играть на гитаре. (Б) младшей дочери

(В) младшую дочь
(Г) с младшей дочерью

41. Скоро мы поедем ... . (А) на Чёрное море
42. Я быстро  нашёл на карте ... . (Б) Чёрного моря

(В) Чёрное море
(Г) о Чёрном море

43. Недавно ... исполнилось 100 лет. (А) Русского музея
44. Встретимся завтра ... . (Б) в Русский музей

(В) в Русском музее
(Г) Русскому музею

45. Недавно здесь открыли ... . (А) большую гостиницу
46. Мы будем жить ... . (Б) большой гостиницы

(В) большая гостиница
(Г) в большой гостинице

47. Виктор познакомился на вечере в клубе ... . (А) известная певица
48. Ему очень понравилась новая песня … . (Б) известную певицу

(В) известной певицы
(Г) с известной певицей

66



49. Это здание построил ... . (А) итальянский архитектор
50. Проект сейчас находится ... . (Б) к итальянскому 

архитектору
(В) у итальянского 
архитектора
(Г) итальянским 
архитектором

51. Многие современные проблемы решены ... . (А) современного общества
52. Учёными написано много работ ... . (Б) современным обществом

(В) современному обществу
(Г) о современном обществе

53. Вероника уже давно занимается ... . (А) классическая 
философия

54. В ее библиотеке много книг ... . (Б) классической 
философией
(В) классическую 
философию
(Г) по классической 
философии

55. Раньше на дорогах Москвы не было ... . (А) большое движение
56. Сейчас москвичи уже привыкли ... на дорогах. (Б) большого движения

(В) к большому движению
(Г) о большом движении

57. Пирожки ... сегодня особенно вкусные. (А) мяса
(Б) с мясом
(В) о мясе

58. Мне нужен для подарка ... . (А) красивый сувенир
(Б) красивого сувенира
(В) красивому сувениру

59. Юра очень талантливый, он станет ... . (А) известный учёный
(Б) известному учёному
(В) известным учёным

60.  ... нравится гулять в парке. (А) моя собака
(Б) моей собаке
(В) мою собаку

61. В жаркий день приятно открыть банку ... . (А) холодного пива
(Б) холодному пиву
(В) холодным пивом

62. Мы сообщили по факсу ... условия договора. (А) американский 
бизнесмен
(Б) американского 
бизнесмена
(В) американскому 
бизнесмену

63. Концерт состоится ... . (А) в старом здании
(Б) старым зданием
(В) в старое здание

64. Я хожу в бассейн каждый ... . (А) вторник
(Б) во вторник
(В) по вторникам

65. Наташа прочитала книгу ... . (А) 2 дня
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(Б) за 2 дня
(В) на 2 дня

66. Дети поедут в Петербург ... . (А) июнь
(Б) с июня
(В) в июне

67. Человек впервые полетел в космос 12 апреля ... . (А) 1961-ого года
(Б) в 1961-ом году
(В) 1961-ый год

68. Этот фильм показывали по телевизору ... . (А) на прошлую неделю
(Б) прошлая неделя
(В) на прошлой неделе

69. Купи, пожалуйста, немного ... . (А) яблоки
(Б) яблок
(В) яблока

70. Мы живём в Москве уже шесть ... . (А) неделя
(Б) недели
(В) недель

71. До Нового года осталось 2 ... . (А) месяц
(Б) месяца
(В) месяцев

72.  ... всегда кажется, что концерт кончился очень (А) зрители
       быстро. (Б) зрителей

(В) зрителям
73. Зачем ты взял ... ? (А) эти открытки

(Б) этих открыток
(В) этим открыткам

74. Ирина Архипова пела ... мира. (А) лучшие театры
(Б) в лучших театрах
(В) лучшим театрам

75. Виктор долго рассказывал ... . (А) свои планы
(Б) своими планами
(В) о своих планах

76. Вадим уже давно изучает историю .... (А) московских улиц
(Б) московским улицам
(В) московские улицы

77. В детстве я  мечтал ... . (А) интересные 
путешествия
(Б) из интересных 
путешествий
(В) об интересных 
путешествиях

78. Неделю назад ... очень интересная выставка. (А) открывается
(Б) открылась
(В) откроется

79. Раз в месяц я обязательно ... сыну деньги. (А) пошлю
(Б) посылаю
(В) послал

80. Марта уехала, но обещала ... . (А) писать
(Б) писала
(В) пишет

81. Врач сейчас не принимает, Вы можете ... ? (А) подождать
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(Б) подождите
(В) подождёте

82. Я ... Марте каждый день. (А) звоню
(Б) позвонил
(В) позвоню

83. Дети привыкли рано ... . (А) встают
(Б) вставать
(В) вставали

84. — Вы разрешите мне ... записку Борису? (А) оставлю
(Б) оставите
(В) оставить

85. Пойдём домой, мама уже ... ужин. (А) готовила
(Б) приготовила
(В) приготовит

86. Андрей не сразу вспомнил человека, ... ему. (А) звонивший
(Б) звонившего
(В) звонившему

87. Мне понравились духи, ... мужем. (А) подарившие
(Б) подаривший
(В) подаренные

88. Бабушка долго ... фрукты. (А) выбирала
89. Катя сразу ... книгу для подарка. (Б) выбрала
90. Почему ты ... профессию биолога?
91. В магазине было много платьев, Лена ... красное.
92. Сегодня мы ... почти час. (А) обедали
93. Туристы очень быстро ..., потому что спешили. (Б) пообедали
94. Они ... и поехали на экскурсию.
95. Марина и Олег часто ... в кафе.
96. Ты не знаешь, Миша уже ... в музей? (А) шёл
97. Саша ... мне навстречу и улыбался. (Б) ходил
98. Конечно, ты так и не ... в магазин!
99. На выставке Саша долго ... по залам.
100. Раньше Антон ... к нам очень часто. (А) пришёл
101. Когда к брату ... друг, было всегда весело. (Б) приходил
102. Сегодня папа ... с работы очень усталый.
103. Вчера мы долго ждали Виктора, но он ... только после
         обеда.
104. Вы ... в Москву вчера или сегодня? (А) приехали
105. Мы всегда ... к маме летом. (Б) приезжали
106. Наш поезд опоздал, поэтому мы ... так поздно.
107. Вы кого-нибудь ждёте? Кажется, все уже ... .
108. Я только вчера ... из Парижа. (А) прилетел
109. Иван ещё никогда не ... в Москву зимой. (Б) прилетал
110. Самолёт ... рано утром, и пассажиры плохо 
отдохнули.
111. Юра ... в Минск и сразу позвонил домой.
112. Завтра обязательно ... свою фотографию. (А) приносите
113. — ..., пожалуйста, кофе! (Б) принесите
114. Газеты всегда ... в кабинет директора.
115. Не ... с собой словарь, он здесь есть.
116. Наш папа ... на корабле уже 10 лет. (А) плывёт
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117. Завтра его корабль ... в Токио. (Б) плавает
118. Лодка быстро ... к берегу.
119. Мама сказала, что Игорь очень хорошо ... .
120. Сегодня отличная погода, ... гулять! (А) пойдём

(Б) придём
(В) перейдём

121. ... сегодня вечером к нам в гости. Мы будем рады. (А) входите
(Б) приходите
(В) проходите

122. Виктор всегда ... сюда летом. (А) прилетит
(Б) прилетел
(В) прилетает

123. — Ты ещё долго будешь с нами в Москве? (А) уеду
        — Нет, завтра ... . (Б) приеду

(В) заеду
124.Максим ... до магазина за 10 минут. (А) ушёл

(Б) вышел
(В) дошёл

125. Поезд ... к Одессе в 5 часов. (А) подъехал
(Б) отъехал
(В) уехал

126. Эта девушка только что ... из магазина. (А) перешла
(Б) вышла
(В) отошла

127. Дети быстро ... улицу. (А) перешли
(Б) зашли
(В) пошли

128. В парке Лена увидела знакомых и ... к ним. (А) пришла
(Б) подошла
(В) зашла

129. Ты помнишь журналиста, который ... ? (А) мы недавно писали
130. Ты помнишь журналиста, которому ... ? (Б) работает в журнале 

“Спорт”
131. Ты помнишь журналиста, которого ... ? (В) мы вчера говорили

(Г) встретил на выставке
132. Вечером позвонили друзья, ... мы играем в (А) которых
        теннис. (Б) которым
133. Вечером позвонили друзья, ... мы пригласили (В) с которыми
        в гости. (Г) которые
134. Вечером позвонили друзья, ... мы купили 
        сувениры.
135. Я знаю, ... книгу Вам подарили. (А) какая
136. Я знаю, ... книге вы спорите. (Б) какую
137. Я знаю, ... книги у Вас нет. (В) о какой

(Г) какой
138. Я не понял, ... звонил Николай. (А) кого
139. Да, я знаю, ... он ждал весь вечер. (Б) кто

(В) кому
(Г) о ком

140. Я не знаю, ... они договорились. (А) что
141. Я не знаю,  ... он был недоволен сегодня. (Б) к чему
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(В) чем
(Г) о чём

142. Борис не поехал на экскурсию, ... мы поехали. (А) а
(Б) но
(В) и

143. Мы хотели пойти в парк, ... пошёл дождь. (А) а
(Б) но
(В) и

144. Не понимаю, ... он остался в этом маленьком (А) почему
        городе. (Б) где

(В) куда
145. — Вы не знаете, ... переехал Виктор? (А) куда

(Б) где
(В) как

146. Я совсем забыл, ... ехать в этот музей. (А) куда
(Б) где 
(В) как

147. Лена назвала сына Виктором, ... любила это имя. (А) потому что
148. Борис не пошёл гулять, ... заболел. (Б) поэтому
149. Мы много ходили по магазинам, ... устали.
150. Банк закрыт, ... сегодня воскресенье. 
151. Отец поехал на море, ... отдохнуть. (А) что
152. Виктор попросил, ... я дала ему журнал. (Б) чтобы
153. Он сказал, ... там очень интересная статья.
154. Я не знала, ... он любит этого писателя.
155. Иван обязательно приедет, ...  . (А)  если сможет
156. Он не знает, ... приехать. (Б) сможет ли
157. Конечно, он сообщит об этом, ... .
158. Я не уверен, ... Иван приехать летом.
159. Когда мой папа обедает, он обычно ... газеты. (А) читает

(Б) читал
(В) прочитает

160. Когда Наташа заболела, мама ... врача. (А) вызывает
(Б) вызвала
(В) вызовет

161. Антон ... , когда я слушал кассету. (А) приходит
(Б) придёт
(В) пришёл

162. Когда мама позвала ужинать, Антон ... (А) выключает
         компьютер. (Б) выключит

(В) выключил
163. Хотя книга была интересная, я ... её. (А) не купил

(Б) не куплю
(В) не покупаю

164. Если  Саша захочет, он ... переводчиком. (А) работал бы
(Б) будет работать
(В) мог работать

165. Борис не поехал в Испанию, ... друзья приглашали (А) хотя
        его. (Б) если

(В) если бы
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №30 
11ая неделя, III триместр

Итоговая контрольная работа (Вариант 3)

Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. Этот текст … «Антон в Москве». (А) зовут

(Б) называют
(В) называется

2. Джон хорошо … математику. (А) решает
(Б) умеет
(В) знает

3. Они долго … по телефону. (А) рассказали
(Б) разговаривали
(В) сказали

4. Он … в университете на нашем факультете. (А) учит
(Б) изучает
(В) учится

5. Мария 2 года изучает … . (А) по-английски
(Б) на английском языке
(В) английский язык

6. Врач всегда … ему бросить курить. (А) советовал
(Б) сказал
(В) попросил

7. Они наконец … все свои проблемы. (А) выполнили
(Б) сделали
(В) решили

8. Студенты внимательно … лекцию профессора.
9. Вчера вы … эту новость?

(А) слышали
(Б) слушали

10. Я …, кто решил задачу.
11. Я … друга помочь мне.
12. Он … меня, где находится деканат.
13. Он … открыть окно.

(А) спросил
(Б) попросил

14. Виктор регулярно … «Новости спорта».
15. Мой дедушка плохо … .
16.  Он каждый день … своего отца.
17. Каждый вечер мой младший брат … мультфильмы.

(А) видит
(Б) смотрит

18. Она часто … эту интересную историю. (А) вспоминала
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19. Она … дату рождения матери.
20. Мария любила Пушкина и … наизусть его стихи.
21. Юля смотрела фотографии и … летние каникулы.

(Б) помнила

Задание 2. Выберите все возможные варианты.

22. В нашем городке будет выступать … актриса. 
(А) старая
(Б) известная
(В) старшая
(Г) старинная

23. На уроке студенты решают трудные … .
(А) задачи
(Б) упражнения
(В) проблемы
(Г) тексты

Конференция … недавно.
(А) началась
(Б) продолжалась
(В) кончилась
(Г) открылась

Задание 3. Выберите правильный вариант.
24. Антон познакомил меня … .
25. Мама подарила … велосипед.
26. Отец попросил … купить в магазине хлеб.

(А) от младшего брата
(Б) младшему брату
(В) с младшим братом
(Г) младшего брата

27. Я серьезно занимаюсь … .
28. В библиотеке я взяла сборник … .
29. Мне нравится … .

(А) французская поэзия
(Б) французской поэзией
(В) по французской поэзии
(Г) французской поэзии

30. Студенты опоздали … .
31. Им понравилось … .
32. Они были … .

(А) на первое собрание
(Б) первого собрания
(В) первое собрание
(Г) на первом собрании

33. Я смотрел в театре очень … .
34. У меня заболела голова, и я ушел … .
35. В газете написали … .

(А) интересный спектакль
(Б) об интересном спектакле
(В) с интересного спектакля
(Г) интересным спектаклем

36. Библиотека находится … .
37. Мой друг переехал … .
38. Новый маршрут автобуса проходит … .

(А) соседней улицы
(Б) на соседней улице
(В) по соседней улице
(Г) на соседнюю улицу

39. Я всегда интересовался … .
40. Мы говорили … .
41. На собрании обсуждали … .

(А) эта проблема
(Б)  этой проблемой
(В) эту проблему
(Г) об этой проблеме

42. Сегодня мы познакомились … .
43. Студенты пригласили на вечер … .
44. Декан рассказал нам … .

(А) о новом преподавателе
(Б) с новым преподавателем
(В) новому преподавателю
(Г) нового преподавателя

45. Этот репортаж подготовила … . (А) знакомую журналистку
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46. В журналах я видел фотографии … .
47. Я передал эти журналы … .

(Б) знакомая журналистка
(В) знакомой журналистке
(Г) знакомой журналистки

48. Я прочитал статью … .
49. Все интересуются проблемами … .
50. В движении за мир участвует … .

(А) о современной молодежи
(Б) современной молодежью
(В) современной молодежи
(Г) современная молодежь

51. В самолете я познакомился … .
52. Теплая встреча со зрителями очень понравилась … .
53. На студенческий вечер приехали … .

(А) известные артисты
(Б) известных артистов
(В) известным артистам
(Г) с известными артистами

54. Родители всегда заботятся … .
55. Отец купил … подарки.
56. Эта женщина часто гуляет в парке … .

(А) со своими детьми
(Б) своих детей
(В) своим детям
(Г) о своих детях

57. В кабинете было два … .
58. В поликлинике работает много … .
59. … пришли на конференцию.
60. Больного осматривают … .

(А) опытные врачи
(Б) опытного врача
(В) опытных врачей
(Г) опытных врача

61. У меня нет … .
62. Его … работают на заводе.
63. … нужно заниматься спортом.
64. Мы не знаем, сколько … у Антона.

(А) братьев
(Б) братья
(В) братьям

65. До конца урока оставалось … .
66. Урок начался недавно, … .
67. Перерыв кончится … .
68. Урок начнется … .

(А) через пять минут
(Б) 5 минут
(В) 5 минут назад

69. Мой друг приехал в конце … .
70. … обычно бывает теплая погода.
71. … прошел незаметно.
72. Учебный год начинается … .

(А) в сентябре
(Б) сентябрь
(В) сентября

73. Поездка в Петербург состоится … .
(А) следующий месяц
(Б) в следующем месяце
(В) следующего месяца

74. Эта выставка откроется … .
(А) будущая неделя
(Б) на будущей неделе
(В) будущую неделю

75. Я приехал в Москву … .
(А) среда
(Б) на среду
(В) в среду

Задание 4. Выберите правильную форму:

76. Мой младший брат начал … в школе.
(А) учиться
(Б) научиться
(В) учится

77. Я давно мечтал … концерт Чайковского.
(А) послушаю
(Б) послушал
(В) послушать

78. Анна … на экономический факультет МГУ, если хорошо сдаст
все экзамены.

(А) поступить
(Б) поступила
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(В) поступит
79. Друзья  с  волнением  …  футбольный  матч,  потому  что

выступала их любимая команда.
(А) смотрят
(Б) смотрели
(В) посмотрят

80. В этом году мы будем … на Черном море.
(А) отдохнуть
(Б) отдыхаем
(В) отдыхать

81. Сейчас Томас … русский язык, чтобы работать в России.
(А) изучал
(Б) изучает
(В) изучать

82. Преподаватель просит нас не … .
(А) опаздывает
(Б) опаздывать
(В) опаздывали

83. Мы быстро … домашнее задание и пошли гулять.
(А) приготовили
(Б) готовили
(В) готовим

84. Не волнуйся, я … тебе решить эту задачу.
(А) помогаю
(Б) помогу
(В) буду помогать

85. Около часа детский писатель … на вопросы ребят.
(А) отвечал
(Б) ответил
(В) ответит

86. Ей удалось … билеты на интересный спектакль.
(А) купить
(Б) покупать
(В) покупает

87. Антон начал … письмо другу.
(А) писал
(Б) написал
(В) писать
(Г) написать

88. Мария поняла рассказ и быстро … его на русский язык.
(А) переводила
(Б) переводит
(В) перевела
(Г) переведет

89. Он сегодня … .
90. Я всегда … от таких разговоров.
91. В конце тренировки он сказал, что очень ... .

(А) уставал
(Б) устал

92. Виктор весь день … фамилию известного художника.
93. Он сразу … адрес своего друга.
94. Джон часто … друзей, с которыми учился в университете.

(А) вспоминал
(Б) вспомнил

95. Здание поликлиники … за 2 месяца.
96. Наконец мост через реку … .
97. Это студенческое общежитие … целый год.

(А) строили
(Б) построили

98. Не спеши, ты очень быстро … .
99. Разве в спортзал ты … каждый день?
100. Ты сейчас … на встречу с деканом нашего факультета?

(А) идешь
(Б) ходишь

101. В этом году он редко … в театр.
102. Когда Хуан … в университет, он встретил своего земляка.
103. Он еще не … к врачу.

(А) шел
(Б) ходил

104. Позавчера студенты … в старинный русский город.
105. Когда они … домой, на дороге произошла авария.
106. Раньше мы часто … отдыхать на море.

(А) ехали
(Б) ездили
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107. Поспешите! Нужно … на экскурсию по Москве.
108. Ему нравится … по стране.
109. В этом году он не хочет … в Крым.

(А) ехать
(Б) ездить

110. Джон всегда … с собой паспорт.
111. Студент идет на урок и … журнал группы.
112. Девушка … большой букет цветов.

(А) несет
(Б) носит

113. Куда вам нужно … сегодня вечером?
114. Как быстро … время!
115. Мой друг любит север, поэтому он часто … туда.

(А) летит
(Б) летает
(В) лететь

116. Эти крупные минералы … наши геологи.
117. Куда вы нас …? Эта не та улица.
118. Друзья всегда … мне сувениры.

(А) привезли
(Б) привозили

119. Хасан был в клубе, поэтому … домой поздно.
120. Петр … к кассе и купил билет на поезд.
121. Главного инженера сейчас нет, он … ненадолго.

(А) подошел
(Б) вышел
(В) пришел
(Г) вошел

122. Скажите, пожалуйста, как быстрее … до аптеки.
123. Чтобы попасть в метро, нужно … на другую сторону улицы.
124. Друг попросил меня ненадолго … к нему.

(А) дойти
(Б) перейти
(В) зайти
(Г) пойти

125. Не звоните ему, он уже … на родину.
126. Антон  опаздывал  на  поезд,  поэтому  он  …  на  вокзал  на

такси.
127. Максим здесь не живет, потому что он … в другой район.

(А) уехал
(Б) переехал
(В) проехал
(Г) поехал

Задание 5. Выберите правильный вариант:
129. Я знаю журналиста, который … .
130. Я знаю журналиста, с которым … .
131. Я знаю журналиста, которого … .

(А) работает мой брат
(Б) ты ищешь
(В) написал эту статью
(Г) понравился наш город

132. Я уже был на экскурсии, … ты интересуешься.
133. Я уже был на экскурсии, … будет  завтра.
134. Я уже был на экскурсии, … спрашивал Виктор.

(А) которой
(Б) о которой
(В) которая
(Г) на которую

135. Марта нашла книги, … она потеряла.
136. Я купил книги, … есть рассказы о любви.
137. В библиотеке он взял книги, … не было в магазине.

(А) которые
(Б) с которыми
(В) которых
(Г) в которых

138. Курс лекций по литературе … известным профессором. (А) читал
(Б) читался

 139. Ученые, … биосферу, получили международную премию. (А) исследуемые
(Б) исследующие

140.  Аппарат,  …  инженером,  необходим  для  исследования
моря.

(А) сделанный 
(Б) сделавший

141. Последний роман … писателем в те годы, когда он жил в
Москве.

(А) написанный
(Б) написан

142. Друзья сказали, … китайский язык очень сложный.
143. Мама попросила, … мы пошли к врачу.
144. Виктор дал мне видеокассету, … я посмотрел этот фильм.

(А) что
(Б) чтобы
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145. Мария не пошла на дискотеку, … завтра у нее экзамен.
146. Весь день шел дождь, … мы не пошли в парк.
147. Мария не слушала лекцию,  … думала о друге.

(А) поэтому
(Б) потому что

148. … уехать на родину, Джон пригласил в гости своих друзей.
149. … ученый прочитал доклад, ему задали много вопросов.
150. … студенты прочитали текст, они ответили на вопросы.

(А) перед тем как
(Б) после того как

151. Природа может погибнуть, … люди мало заботятся о ней.
152.  … студенты  побывали  на  экскурсии,  они  узнали  много
нового.
153. Виктор хорошо сдал экзамены, … он серьезно занимался.

(А) благодаря тому что
(Б) из-за того что

154. … на вопросы журналистов, писатель рассказывал о своей
жизни.
155.  …  на  вопросы  журналистов,  ученый  вернулся  в  свою
лабораторию.
156. … на вопросы преподавателя, Виктор очень волновался.

(А) отвечая
(Б) ответив

157. Сестра не знает, … .
158. Дома будет большая радость, … .
159. Виктор хотел узнать, … .
160. Мы позвоним тебе, … .

(А) приедет ли брат
(Б) если приедет брат

161. Хотя Антон окончил медицинский институт, он … .
162. Если он хорошо закончит школу, он … .
163. Когда он получит диплом, он … .

(А)  поступит  в
университет
(Б) еще не начал работать
по специальности
(В) сможет работать 
врачом

164. Самир не знал, … перевести это слово.
165. Врач сказал мне, … я могу купить это лекарство.
166. Милиционер объяснил иностранцу, … доехать до нового
цирка.

(А) что
(Б) где
(В) как
(Г) куда
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