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I ტესტები  (тесты: 50 x 1= 50 баллов)  

1.  
Наши друзья заканчивают университет в ...... . 

1) будущий год   2) будущего года   3) будущим годом   4) будущем  году 
 

2.  
Первые переводы повести примерно датируются ….. . 1) одиннадцатому веку  2) одиннадцатым 

веком  3) об одиннадцатом веке  4) одиннадцатого века 
 

3.  
Свое детство писатель провел …    1)  маленьком городе  2) о маленьких городах   3) в 

маленьком городе  4) маленькими городами 
 

4.  

Грузинская команда достигла ….. на чемпионате мира по классической борьбе. 

1) хорошим результатам    2) с хорошими результатами   

3) хороших результатов    4) о хороших результатах 

 

5.  
Каждый человек должен нести  ответственность …….. 

1) своим поступкам   2) за свои поступки  3) за своих поступок   4) за свои поступок 
 

6.  
Рассказчик не смог вспомнить, чем кончился фильм: ….. герой спасся, ….. его убили. 

1) то ли … то ли   2) то …  то   3) и … и    4) ни … ни 
 

7.  
Менеджер супермаркета сообщил, что портфель, ….., отдан начальнику охраны.   1) который я 

забыл в кафе   2) которая я забыл в кафе   3) с которым я забыл в кафе   4) который я забывал 
 

8.  
Бесшумно ….. дверь, в комнату вошёл незнакомец. 

1) открывшись    2) открыв    3) открывая      4) открываясь 
 

9.  
К сожалению, у меня  нет  ни ..., и младшего брата. 

1) старшую сестру     2) старшая сестра     3) у старшей сестры    4) старшей сестры 
 

10.  
Мы опоздали на работу, ….  попали в пробку. 

1) из того что  2) из-за того что  3) благодаря 4) несмотря на то что 
 

11.  
Ввиду многоаспектности анализируемой темы, трудно будет убедить ... 

1)  в нём об этом     2)  его с этим     3)  ему об этом     4) его в этом     
 

12.  
Научный текст богат терминами, поэтому он очень труден …… 

1) с переводом  2) к переводу  3) для перевода  4) в переводе 
 

13.  
Мы будем анализировать текст  старинной легенды, ……  о происхождении этого озера.             

1) рассказывающей   2) рассказывающая   3) рассказывающие   4) рассказав 
 

14.  
На главный склад прибыл товар, ... нашим менеджером в прошлом месяце. 

1)  заказанный   2) заказывающий  3) заказываемый  4) заказавший 
 

15.  
……..  срочный отчет , Марина выключила компьютер   1) заканчивая печатать  

2) закончив печатать 3) заканчивавший печатать  4) закончившая печатать   
 

16.  
Интересующий нас объект находится всего лишь в  ………..    километрах от города. 

1) три     2) трех     3) тремя    4) трем 
 

17.  
…… наш заказ, официант пошел к соседнему столику.  

1) принятый    2)  принимаясь 3) приняв 4) принимаемый 
 

18.  
Почему  вы остановились?  Пожалуйста, ........  дальше 

1)  прочитайте    2)  читай   3)  прочитал  4) читайте 
 

19.  
Вечер поэзии,  …..  юбилейному году великого грузинского поэта Ш.Руставели. 

1) посвящено  2) посвящён   3) посвящённый   4) посвящена 
 

20.  
Заключительный конкурс, ….. в рамках летней школы, состоялся в субботу. 

1) организованный       2) организуемые    3) организующий    4) организовавший 
 

21.  
Озеро Балатон  является  …….  озер мира.      1)  одним из красивейших   2)  одной из 

красивейших   3)  одними из красивейших  4) одному из красивейших 
 

22.  
Спортсменам, ….. соревнование, нужно было готовиться к старту. 

1) открывающих  2) открываемый  3) открывающими  4) открывающим 
 

23.  Общепризнанный факт, что метро ….. вид транспорта, нежели автобус.  



1) более удобный  2) удобнее   3) удобнейший   4) удобный 

24.  
……… , можно быстрее выучить еще один.    1) узнавая несколько языков  2) узнать  несколько 

языков   3) зная несколько языков  4) знающие несколько языков 
 

25.  
Аспирант обследовал рыб, …..   1) питающих по новой системе  2) питавших по новой системе   

3) питающихся  по новой системе    4) питающих новой системой   
 

26.  
 Несколько лет тому назад мне еще ... танцевальная музыка, и я охотно ... ее. 1) понравилась - 

слушала  2)  нравилась - послушала   3)  нравилась - слушала       4) понравилась – прослушала 
 

27.  
……  сделаешь все дела, ты сможешь спокойно отдыхать   

1) потому что   2) поэтому   3)  хотя   4) если    
 

28.  
Мой друг очень ….. человек, поэтому я часто советуюсь с ним. 

1) умнейший    2) умный     3) умнее    4) умнее всех 
 

29.  
….. сдать экзаменационную работу, нужно просмотреть ее и исправить ошибки. 

1) прежде чем  2) если  3) когда  4) в то время как 
 

30.  
В аудиторию вошёл преподаватель, ...... приехал в наш университет по обмену. 

1) о котором  2) в который 3) который   4) которого 
 

31.  
Старший сын уже учился в университете, ….. младшая дочь ходила в школу. 

1) если   2) хотя   3) в то время как   4) так как 
 

32.  
1. Он спросил меня, ...   1) если я читал эту книгу            2)  читал ли я эту книгу      

3)  буду я читать ли эту книгу      4) если я прочитал эту книгу 
 

33.  
......................... в командировку,  не забудь взять с собой паспорт. 

1) когда  отправлялся  2) когда отправить  3) когда  отправляешься  4) когда отправился 
 

34.  
............ музыкальная премьера закончилась поздно, мы приехали домой ночью. 

1)  так как 2) потому что  3) почему   4) для того,что 
 

35.  
В Санкт-Петербурге все туристы очень любят смотреть, как  …..  мосты. 

выводятся  2)  заводятся  3) переводятся  4) разводятся 
 

36.  
Все учатники международной конференции  благополучно  ……..  по домам. 

1) разъехались  2) съехались  3)  проехались  4) отъехали 
 

37.  
Новосибирск – …  крупнейших  промышленных  центров Сибири. 

1) одно из самых  2) один из самых 3) одним из самых  4) одна из самых 
 

38.  
В заявлении я прошу декана предоставить мне отпуск ……….. 

1) на две неделю   2) сроком на две недели    3) в срок на две недели   4) за две недели 
 

39.  
Прошу освободить меня в пятницу …..   1) по семейным обстоятельствам  2) с семейными 

обстоятельствами  3) в связи семейных  обстоятельств  4) из-за семейным обстоятельствам 
 

40.  
2. Студенты закончили подготовку к экзаменам  …….   1)  с двадцать пятому  января   2)  в  

двадцать пятое января     3)  после двадцать пятому января   4)  двадцать пятого января 
 

41.  
Наши гости отправились на …..    1)  художественной выставке   2) художественная  выставка   

3)  художественную  выставку  4)  художественной  выставкой 
 

42.  
Есть сведения о печенегах, но почему они исчезли об этом нигде не ….. . 

1)  написана  2) написан  3) написано  4) написаны 
 

43.  
Елена училась на последнем курсе докторантуры и  интенсивно готовилась ….. . 1) защиту 

диссертации   2) к защите диссертации   3) на защиту диссертации 4) о защите диссертации 
 

44.  
В могографии нашего лекстора по археологии около …….       1) ста двадцати  страница   

2) сто двадцать страницы  3) сто двадцать страницев  4) ста двадцати страниц 
 

45.  
Северная Корея и Южная Корея ……..  дипломатические отношения. 

1) заключил  2) договорились   3) начали    4) установили 
 

46.  
Заявление на имя ректора нашего университета ...... .         1) с докторантом Петровым   

2) на докторанта Петрова  3) от докторанта Петрова  4)  к докторанту  Петрову 
 

47.  
В одностороннем порядке он изменил ….. вчера решение. 

1) принимаемое  2) принятое  3) принявшее  4) принимавшее 
 

48.  
Много загадок и тайн хранит наша планета, которые до сих пор ……….. 

1) еще не решены 2) уже не решена 3) еще не решен  4) уже решена 
 

49.  
Нам нужны фрукты, но груши можешь не  ............., ……..     я  уже купила.    1) покупать, 

поэтому    2) купить, потому что    3) покупаю, потому что   4) покупать, потому что  
 

50.  
Сначала куратор обсудил со студентами  … .   1) экскурсионную программу 2) об 

экскурсионной программе   3) экскурсионной программой          4) с экскурсионной программой 
 

 



 

II.  Речевые конструкции в моделируемых ситуациях  ( 5 х 2 = 10 баллов) 

 Каждый правильный ответ без ошибок оценивается в 2 б., с незначительными ошибками в 1 б., неправильный – 0 б.) 
 

1. Уточните у секретаря, когда ректор принимает студентов и запишитесь на прием. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Вы просите у  руководителя  программы совет -  какой дополнительный  предмет выбрать для 

изучения. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3-5……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… .   

III.  В данных  предложениях  отметьте  неправильное использование лексических средств, исправьте  

стилистические ошибки. (10 х 1 = 10 баллов) 

1. Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы. 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Мальчик был больной ангиной, поэтому не принимал участия в соревновании. 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Он получил самое  строжайшее предупреждение. 

_______________________________________________________________________________________  

4. Студент, пожелавший бы участвовать в работе кружка, должен написать заявление.  

___________________________________________________________________________________________  

5-10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Задание №3 (10 x 1 == 10 баллов) 

Перепишите. Вместо точек вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. Правильно 

употреблённая буква и правильно поставленные  знаки  препинания (на одно правило) оцениваются в 1 балл. 

 В песок косы  1) усея…..ой  2) рыб…..ей чешуёй были воткнуты  3) деревя…..ые колья на которых                    

4) в…..сели сети.  Мешки вёсла корзины и бочки  всё это  5) бе…..порядочно  валялись на 

берегу.………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

 

 

 

 

 



Задание №4 
 

 

IV.  Письмо    
Напишите сочинение на заданную тему  (120- 150 слов). Сочинение оценивается в  20 баллов; из них: 

содержание –  10 б. , грамматическая и стилистическая правильность – 10 баллов (сочинение  объемом  

менее  50 слов  не проверяется и оценивается в 0 баллов) 

Тема:  Дороги, которые мы выбираем … 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Оценка:  I -                II -                                                      III -                               IV -  

Итого:  


