
Итоговый тест по русскому языку как иностранному 
(подготовительное отделение иностранных граждан  

факультет довузовской подготовки)  
 
 

имя, фамилия___________________________________ 
 

группа №______________________ 
 

Выберите правильный вариант. 
 

1. Дедушка уже старый и плохо …. 
2. Сережа плохо ведет себя, почти не …. родителей. 
3. Когда у Тани болят уши, она плохо ….. 
4. Макс изучает английский язык и часто …..передачи по 

радио. 

А. слышит 
Б. слушает 

5. Подожди, пожалуйста, я ….. приду. 
6. Какое красивое здание! Его ….. построили. 
7. …….. мы заходили к нашему преподавателю в гости. 
8. Надо  купить папе подарок  на день рождения. Ведь он 

совсем… .. 

А. скоро 
Б. недавно 

9. Пойдем  …. концерт? У меня есть 2 билета. 
10. Осенью так хорошо гулять ….. парку! 
11. Памятник стоит  … Красной площади. 
12. Маленьким детям трудно долго ходить  …. лесу. 
13. Эти книги есть  …. библиотеке. 

А. на 
Б. в 
В. по 

14. Студенты университета ….. школьников. 
15. ….человек, вы не знаете где тут музей? 
16.  Лене только 17 лет, она ….всех в нашей группе. 

А. молодой 
Б. старше 
В. моложе 

17. Туристы гуляли в парке и … по-английски. 
18. Туристы … друг другу интересные истории. 

А. рассказывали 
Б. говорили 
В. разговаривали 

19. Ты вчера видел Наташу? – Да, я вчера говорил ….. 
20. Ты видел Наташу? – Нет, но я вчера говорил  … мамой. 

А. с ней 
Б. с нее 
В. с её 
Г. с ей 

21. Преподаватель говорит, что мы мало ….. дома. 
22. Мне кажется, что мы уже долго …. русский язык. 
23. Мы еще плохо говорим, мы только ….. говорить  

правильно. 
24. Когда я и Андрей много говорим о законах физики, все 

понимают, где мы ……. 

А. занимаемся 
Б. учимся 
В. изучаем 

25. Профессор говорит, что есть вопрос, его нужно …. 
26. Если …. Виктора о его городе, он будет говорить очень 

долго. 
 

А. спросить 
Б. попросить 
В. задать 

27. В декабре все ждут, когда же …… Новый год. 
28. Каждый студент очень волнуется, когда …… в 

институт. 

А. наступит 
Б. поступит 
В. вступит 
Г. поступает 



 

29. Марина не хочет выходить замуж…  А. с журналистом 
Б. у журналиста 
В. журналисту 
Г. за журналиста 

30. Это Игорь. Я не знаю, сколько … лет. 
31. Кто это? Это Игорь? – Я не знаю, как … зовут. 
32. Мы часто пишем письма … 

А. его 
Б. ему 
В. им 
Г. нем 

33. У меня давно болит голова, мне нужно пойти …. 
34. В таком случае нужно поговорить …… 
35. Почему ты считаешь, что тебе нужен ….? 
36. В коридоре поликлиники я встретился …….  

А. врач? 
Б. с врачом 
В. к врачу 
Г. у врача 

37. Том не ….. играть в шахматы 
 

 

А. умеет 
Б. может 
В. знает 

38. Вчера Антон … меня помочь перевести эту статью. 
39. Вчера Антон … меня, когда я перевел эту статью. 

А. попросил 
Б. спросил 
В. задал 

40. Всегда приятно говорить …… 
41.  Вчера я встретил очень……. 
42. Сразу видно, это сказал ….. 

А. умного человека 
Б. с умным человеком 
В. умным человеком 
Г. умный человек 

43. Встречу друзей открыл …. 
44. ……… не было информации о войне. 
45.Сергей заинтересовался  …… 

А. документальный фильм 
Б. в документальном 
фильме 
В. документальным 
фильмом 

      46.Мы довольны …… 
47. Норе было трудно слушать …… 

А. сегодняшнюю лекцию 
Б. на сегодняшней лекции 
В. сегодняшней лекцией 
Г. сегодняшней лекции 

48.Нужно купить билеты на …. 
49. Они ехали …… 
50. На станцию прибыл ……. 

А. пригородного поезда 
Б. на пригородном поезде 
В. пригородный поезд 
Г. в пригородный поезд 

51. Изучение …… важное дело. 
52. Физики иногда плохо знают …… 
53. Кто из вас интересуется …….. 

А. русской литературой 
Б. русскую литературу 
В. с русской литературой 
Г. русской литературы 

54. Дай мне, пожалуйста, чашку ….. 
55. Мне стало тепло……. 
56. Все были рады …. 

А. горячему чаю 
Б. от горячего чая 
В. горячего чая 

57. Они уехали в другой город А. на две недели 
Б. за две недели 
В. две недели 

58. Мама ходила по магазинам……. А. за два часа 
Б. на два часа 
В. два часа 



59. Лекции по страноведению бывают каждый … А. в четверг 
Б. по четвергам 
В. четверг 

60. Группа «Крылья» выступала  в клубе….. А. на прошлой неделе 
Б. прошлой неделей 
В. прошлой недели 
 

61. Эйнштейн сделал великое открытие в физике … 
62. Полет человека в космос – великое событие ….. 
63. В этой части книги говорится …. 
64. Сейчас мы обсудим …….. 

А. ХХ-ый век 
Б. в ХХ-ом веке 
В. ХХ-ого века 
Г. о ХХ-ом веке 

65. Мы прожили в гостинице ….. 
66. Отец уехал только …. 
67. Я надеюсь, он прилетит …. 

А. на несколько дней 
Б. несколько дней 
В. через несколько дней 

68. Кто потерял …..? 
69. Мне кажется, на столе нет …. 
70. Полиции не понравились его …… 
71. Нужно прийти в университет …… 

А. документы 
Б. с документами 
В.у документов 
Г. документов 

72. Поедем ко мне в марте, когда нет ….. 
73. Во время ….. всем инженерам приходится готовить 
документы. 
74. Не забудь ……! Она уже через месяц. 

А. о работе 
Б. работу 
В. работы 
Г. на работе 

75. Такой информации нет ….. 
76. У моего брата нет … 
 

А. старые учебники 
Б. старых учебников 
В. в старых учебниках 
Г. старым учебникам 

77.Если вы хотите быть красивым, нужно …  спортом хотя 
бы 2 раза в неделю. 
78. Андрей, сейчас тебе нужно ….., а не говорить по 
телефону.   
79.  Многие студенты говорят, что не могут работать в 
библиотеке и  …… только дома. 

А. занимаются 
Б. заниматься 
В. заняться 
Г. занимается 

80. Мне всегда хотелось … на новогоднем концерте. 
81. Ты не забыл, завтра ты должен …. на собрании. 
82. Только когда ты сам …. с речью, ты поймешь, как это 
трудно! 
83. Когда ты ….., все смотрели на тебя очень внимательно. 

А. выступить 
Б. выступишь 
В. выступал 
Г. выступил 

84. Пожалуйста ….. телевизор, я хочу отдохнуть. 
85. Уходя из комнаты, не забудьте …. телевизор. 
86. На прошлой неделе я так уставал, что забывал … 
магнитофон, когда ложился спать. 
87. Я знаю, что нельзя … компьютер из сети, когда он 
работает. 

А. выключить 
Б. выключать 
В. выключи 
Г. выключу 

88. Извините, я  сейчас опаздываю, я ….. на остановку 
автобуса. 
89. Учитель  говорит, что я мало … по утрам. 

А. бегу 
Б. бегаю 

90. Мария рассказала, что все её друзья  в январе… домой 
на каникулы. 
91.Когда мы … на трамвае, мы встретили там Антона. 

А.ездили 
Б. ехали 

92. Нет, это не улица Чехова, вам нужно было …. прямо. 
93. Петр предпочитает метро и совсем не любит ….. на 
своей машине. 

А. ехать 
Б. ездить 



94. Помнишь, прошлой весной я каждый день … к тебе 
домой и  …. тебе цветы? 
95. Андрей никогда не …..домой плохих известий. 
 

А. принес 
Б. приносил 
В. приходил 
Г. пришел 

96. Рита…. только на пять минут, подождите, пожалуйста. 
97. Риты сегодня не будет в офисе: она уже … домой. 

А. вышла 
Б. ушла 

98. Как хорошо, что ты  ……! Я так рад тебя видеть!  
99. Когда Сергей учился в другом городе, он редко …. к 
родителям. 
 

А. приезжал 
Б. приехал 

100. Сначала друзья …. в кафе, а потом отправились в кино. 
101. Только прочитав в библиотеке все необходимые 
статьи, мы …… домой. 
102. Я ехал в троллейбусе и видел вас: вы … по другой 
стороне улицы. 
103. Было дождливо, холодно. Люди ….. по улице очень 
быстро, у всех были зонты. 

А. шли 
Б. пошли 

104. Мы так давно идем, по-моему, уже 40 минут, как ты 
думаешь, сколько километров мы уже …? 
105. – Почему так долго? Я жду вас уже 15 минут. Вы …. 
пешком? 

А. прошли 
Б. шли 

106. Маленький Саша любил, когда мама ….. его на 
велосипеде. 
107. Хотя бассейн был очень близко, Светлана не ….. туда 
детей: они часто болели зимой. 

А. водила 
Б. возила 
В. везла 
Г. вела 

108. – Люда, давай быстрее! Мы опоздаем! 
- Да, да, уже  готова и …….. 
109. – Когда я вхожу в вагон, я обычно …. вперед в вагон, 
чтобы другие пассажиры могли выйти. 

А. прохожу 
Б. выхожу 
В. ухожу 

110. Когда я … домой, я сразу легла спать, так как очень 
устала. 
111.Мне кто-нибудь звонил? – Не знаю, я … в магазин. 

А. пришла 
Б. приходила 
В. уходила 
Г. ушла 

112. Во время школьных каникул водители должны быть 
очень осторожны, так как дети часто …. улицу. 
113. Если мама зовет своих малышей, они сразу же …. к 
ней. 

А. подбегают 
Б. перебегают 
В. перебежали 
Г. перебегали 

114. Президент …. поздно ночью: самолет опоздал из-за 
сильного снегопада. 
115.Из-за плохой погоды самолет с трудом … до Москвы. 

А. долетел 
Б. прилетел 
В. улетел 

116. Молодой человек идет по улице и…. сумку. 
117.Человек идет по улице и … большую собаку. 
118.Машина едет и … продукты в магазин. 

А. везет 
Б. ведет 
В. несет 

119. – Смотри, какая красавица! 
- Кто? Вон та девушка, которая только что … в зал? 
120. – Когда Лариса Петровна …. из  аудитории, мы 
открыли окно. 
121. – Можно Машу? 
- Перезвоните минут через 10, она … 
122. Катя … домой. У неё очень болела голова. 

А. вошла 
Б. вышла 
В. ушла 

123. – Ура! Завтра приезжает папа! Он должен … нам 
подарки! 

А. привозить 
Б. отвезти 



124. В нашей стране любят …. подарки из разных стран. 
125. – Папа, ты можешь …. меня сегодня в школу? 
- Извини, но машина сломалась, я не могу. 

В. привезти 
Г. отвозить 

126. Мама уже волнуется, ……. домой. 
127.  – Давай завтра … к Рите, возьмем новый DVD . 
- В котором часу? 

А. зайдем 
Б. выйдем 
В. пойдем 

128. Лена и Костя – мои друзья, …. Я тебе вчера 
рассказывал. 
129. Мои друзья, …. Я заходил за кассетой, были очень 
рады меня видеть. 
130. Тебе могут помочь только твои друзья, ….. учатся с 
тобой на одном курсе. 
 

А. которые 
Б. у которых 
В. к которым 
Г. о которых 

131. Ты видел, как на тебя смотрит студентка, …. ты вчера 
помог? 
132. Алёна, …. ты учишься в одной группе, мне очень 
нравится. 
133. Наконец-то Роман встретил девушку, о …. так долго 
мечтал!   

А. которая 
Б. которую 
В. с которой 
Г. которой 

134. Перечитай вопрос, ……ты не понял, еще раз. 
135. Я знаю ответ на те вопросы, ….нет в учебнике. 
136. Покажи мне, пожалуйста, книги, в …..есть ответы на 
вопросы с 10 по 15. 
137. Я не понимаю студентов, …..трудно писать сочинение. 
Мне это очень просто!  

А. который 
Б. которым 
В. которых 
Г. котором 

138. Знаете, …. работе я мечтаю? Я хочу быть летчиком. 
139. Миша написал, …. тему он выбрал для курсовой 
работы.  
140. Скажите, …..больнице лежит Володя. Его можно 
навестить? 

А. в какой 
Б. какую 
В. у какой 
Г. о какой 

141. Я спросил, ….у Артема компьютер. 
142. Преподаватель попросил, …студенты принесли тонкие 
тетради. 

А. чтобы 
Б. есть ли 
В. как 
Г. что 

143. Мы не разу не бывали в театре, ….нас всё время 
приглашает преподаватель. 
144. Павел учится в институте, … работал его отец. 
145. Почему вы не сказали мне, … занимаетесь после 
обеда. Я искал вас в общежитии. 

А. куда 
Б. где 
 

146. Говорят, ….климат на Земле меняется. 
147. Ученым нужно много работать, … решить эту 
проблему.  

А. что 
Б. чтобы 

148. ….. мы не  вызвали такси, мы опоздали бы на поезд. 
149. Спасибо, мне не нужна помощь. … мне были нужны 
деньги, я бы попросил. 

А. когда 
Б. если бы 

150. Перед тем, как начать тест, проверьте … у вас 
карандаш и ластик. 
151. Как же вы будете заниматься, … у вас нет словаря? 

А. есть ли 
Б. если 

152. Мама! Я очень устал, хочу лечь. Но … позвонит Катя, 
обязательно разбуди меня. 
153. Мы с ней вчера поссорились, я беспокоюсь, …. она 
сегодня. 

А. если позвонит  
Б. позвонит ли 



154. Вы, наверное, ошиблись, в шахматы хорошо играет не 
Кирилл, … Антон. 

А. но 
Б. а 

155. Многие мои друзья считают, что американские 
фильмы слишком уж «красивые», …. Французские больше 
похожи на правду. 
156. Завтра нужно сдавать зачет, ….., говорят 
преподаватель заболел. 

А. а, но 
Б. и 
В. а 

157. Даша – удивительная девушка: она всем нравится, …. 
она – очень доброжелательный человек. 
158. Мне кажется, я  знаю, ….. Рита не хочет со мной 
разговаривать  

А. поэтому 
Б. почему 
В. потому что 

159. Мама не может понять, …. мне нужно так много CD. 
160. Вера Васильевна умеет сочувствовать людям и знает, 
….их успокоить.  
161. Я забыл, …… называется этот журнал. 
 

А. как 
Б. почему 
В. зачем 

162. Почему ты так бежишь, ты думаешь, …мы 
опаздываем? 
163. На дороге пробка, …мы сейчас не выйдем, то 
опоздаем. 

А. если 
Б. что 
В. когда 

164. Через три … будет экзамен  
165. Марина живёт здесь уже 9   

А. дня 
Б. дней 
В. день 

166. Эта статья … в последнем номере журнала 
167. Мы читали статью, … в последнем номере журнала 

А. напечатана 
Б. напечатанная 

168.Это здание … в начале XX века. 
169.Мы осмотрели очень красивое здание, … в начале XX 
века. 

А. построено 
Б. построенное 

170. Нам понравился вечер, … студентами университета 
171. Нас встретил человек, … сегодняшний вечер. 

А. организованный 
Б. организовавший 

172. Мы говорили о книге, … этим испанским писателем А. написанную 
Б. написанной 
Г. написанная 

173. Мне трудно забыть слова, …  А. сказанные 
Б. сказавшие 

174. Артист поблагодарил зрителей, … ему цветы А. подаренных 
Б. подаривших 

175. Том вернулся и взял сумку, …. в аудитории. А. забытую 
Б. забывшую 

176.Марта читает письмо, … отцом 
 

А. присланное 
Б. приславшее 

177. Эта книга написана для студентов, … русский язык. А. изучаемых 
Б. изучающих 

178. Я ходила на выставку, … в городском музее. 
 

А. открытую 
Б. открытая 
Г. открытой 

179. … задание, студенты начали отвечать на вопросы А. читая 
Б. прочитав 

180. … эту статью, я пил кофе. А. читая 
Б. прочитав 

181. … они пошли обратно в аудиторию на занятие. А. обедая 
Б. пообедав 



182. … новую грамматику, преподаватель писал на доске 
примеры. 

А. объясняя 
Б. объяснив 

183. … все экзамены, студенты уехали на каникулы. А. сдавая 
Б. сдав 

184. Магазин … в 9 часов утра. А. открывает 
Б. открывается 

185. Московское метро … в 6 часов утра. А. открывают 
Б. открывает 

186. Преподаватель вошел в аудиторию и урок …. А. начал  
Б. начался 

187. В большом городе надо часто … руки А. мыть 
Б. мыться 

188. Дети не любят … лекарство. А. принять 
Б. принимать 
В. принимают 
Г. примут 

189. Что вы … вчера вечером? А. сделали 
Б. делали 

190. Летом Борис всегда … рано 
191. В это воскресенье он тоже … в 8 часов. 
192.Он … и быстро позавтракал. 

А. вставал 
Б. встал 

193. Он всегда …. спать в полночь. 
194. Он вчера … спать в полночь. 

А. ложится 
Б. лег 

195. Экскурсовод … туристам город 3 часа. А. показывал 
Б. показал 

196. Я очень хочу … экономистом А. становиться 
Б. стать 
Г. стану 
В. становлюсь 

197. Раньше в этом магазине … фрукты А. продавали 
Б. продали 

198. Надо спросить, .....ехать в этот музей. А. куда  
Б. где  
В. как  

199. Я не могу заниматься, .....не куплю словарь. А. если  
Б.  когда  
В. тогда  

200. Я люблю смотреть футбол, .........сам не играю. А. потому что  
Б. если  
В. хотя  

 
 
 
 
 
 
 


