Письменный экзамен
Часть 1
Выберите правильный вариант
1.

2.

3.

- Это интересное предложение, __________стоит его обдумать.
а) тебя
б) для тебя
в) тебе

г) к тебе

- Проект финансируется ____________________.
а)
крупный
б) у крупного
банк
банка

в) от крупного
банка

г)
крупным
банком

- Вчера на дискотеке было весело?
- Да, ____________ не скучал.
а) все
б) кто-нибудь

в) никто

г) весь

4.

- Она сегодня петь не может, ____________ болит горло.
а) у неё
б) ей

5.

- Не беги, всё равно на ближайшую электричку мы не
а) умеем
б) успеваем
в) достигаем

г) можем

- Не могу понять, как ___________ здесь моя тетрадь.
а) казалась
б) оказалась
в) показалась

г)

- Он __________ одной
а) заработал

г) проработал

6.

7.

8.

9.

фирме почти
б) подработал

сорок лет.
в) переработал

отказалась

- У него какие-то важные дела, он ______________ не прийти.
а) может
б) можно
в) может быть

г) возможно

- На лекцию ________________только человек
а) собрался
б) собрались

г) собралось

десять.
в) собралась

10. - Оба брата _______________ медицинский институт.
а) окончил
б) окончило
в)окончили

г) окончи

11. - Он показался мне _____________ .
а) расстроенный
б) расстроенного

в) расстроенным
г)расстроенному

12. - С этого места лучше ____________ артистов.
а) видны
б) виден

в) видна

г) видно

13. - Вам мой вопрос ______________?
а) понятно
б) понятное

в) понятен

г) понятный

14. - Задание такое ____________________ а ты сидишь над ним целый час.
а) просто
б) простое
в) прост

г) простой

15. - Все билеты на это цирковое представление ________________.
а) распроданы
в) распроданный
б) распроданные
г) распродано
16. - ________ я возьму твой калькулятор?
а) Могу
б) Можно

в) Может

г) Возможно

17. - Вам нужно было прийти раньше, на приём к врачу опаздывать ______________
а) невозможно
б) не можете
в) не должны
г) нельзя
18. - В этом году ей ___________ 20 лет.
а) исполнилась
б) исполнились

в) исполнилось
г) исполнился

19. - Детям очень ________ поехать на море.
а) хочет
б) хотеться

в) хотят

г) хочется

20. - Откуда у тебя собака?
- ______________ на день рождения.
а) Подарит
б) Подарили

в) Подарила

г) Подарю

21. - Ты видел итальянских студентов на экскурсии?
- Нет, _____________ там не было.
а) ими
б) их

г) они

в) им

22. - Перед выступлением я не чувствовал _________________.
а) никаким волнением
б) никакого волнения

в) никакое волнение

23. - Он не виноват, не сердись _________.
а) им
в) на него
б) с ним
г) его
24. - Вчера она жаловалась ____________.
а) на головную боль
б) от головной боли

в) с головной болью
г) при головной боли

25. - С этим вопросом вам следует обратиться ______________.
а) юристу
б) юриста
в) у юриста
26. - Я согласен _____________.
а) с любой работой
б) на любую работу

г) к юристу

в) любой работе
г)
любую

27. - Убери, пожалуйста, грязную посуду ________________ .
а) за столом
б) со стола
в) из стола
28. - Я мечтаю попутешествовать _____________ .
а) в Сибири
б) через Сибирь

в) в Сибирь
г)

29. - Летом вы останетесь в городе?
- Нет, ___________ в Подмосковье.
а) отойдём
б) отъедем

в) уедем

работу
г) к столу

по

Сибири

г) уйдём

30. - Я задумался и _______________ нужную остановку.
а) поехал
б) переехал
в) проехал

г) подъехал

31. - Сегодня мой муж ____________ дочку из школы. Он на
машине.
а) принесёт
б) приведёт
в) привезёт

г) приедет

32. - Где мои джинсы?
- Они ___________ в шкафу.
а) положат
б) кладут

в) ложатся

г) лежат

33. - Эта церковь была построена ещё _____________ .
а) при Иване Грозном
б) с Иваном Грозным

в) у Ивана Г розного
г) об Иване Грозном

34. - Сейчас я занят. Приходите ______________ .
а) к следующей неделе
б) на следующую неделю

в) за следующую неделю
г) на следующей неделе

35. - Он позвонил мне из аэропорта ___________ .
а) перед вылетом
б) к вылету

в) с вылетом
г) до вылета

36. - Он уехал в командировку и вернётся ______________.
а) на две недели
в) после двух недель
б) за две недели
г) через две недели
37. - В центр города невозможно проехать _____________ на дорогах.
а) благодаря пробкам
в) от пробок
б) из-за пробок
г) в пробках
38. - Я села в другой трамвай ___ ошибке.
а) от
б) по

в) из

г) к

39. - Мы ________ достали билеты в Большой театр.
а) с трудом
б) трудно

в) трудные

г) в труде

40. - Сегодня мы будем ужинать ______________.
а) три
б) трое

в) втрое

г) втроём

41. - Откуда ты знаешь, что она приезжает завтра?
- Узнал совершенно случайно ____________ .
а) со знакомым
б) знакомым

в) от знакомого
г) знакомого

42. - Я с ним не знаком. Как он выглядит?
- Он ________ , в очках.
а) со средним ростом
б) средним ростом

в) при среднем росте
г) среднего роста

43. - В аквапарке есть бассейн ____________ пять метров.
а) с глубиной
б) глубины
в) глубиной
44. - Конференция, __________ институтом, имела
а) организующая
б) организовавшая

г) на глубине

большой у спех.
в) организуемая
г) организованная

45. - Я увлекаюсь борьбой.
- Да, сегодня _____________ занимаются этим видом спорта.
а) много
в) большинство
б) многие
г) большое число
46. - ___________ туристические агентства предоставляют пенсионерам скидки.
а) Несколько
б) Много
в) Некоторые
47. - Ты ещё не одета? __________ скорее, мы опаздываем.
а) Одевайтесь
б) Оденься
в) Оденьтесь

г) Одевайся

48. - Ты идёшь в посольство? Не _____________ взять с собой паспорт.
а) забудьте
б) забывайте
в) забывай

г) забудь

49. - Не _____________ ключ в карман, потеряешь.
а) клади
б) положите

г) кладите

в) положи

50. - Не надо идти в магазин, мама уже __________ купила на ужин.
а) что-то
б) что- либо
в) что-нибудь
51. - Расскажи мне ____________ интересное.
а) о чём-нибудь
б) что-нибудь

г) это

в) с чем-нибудь
г) чему-нибудь

52. - До отъезда мне нужно обязательно ______________ сделать.
а) кое-что
в) что-либо
б) что-то
г) что-нибудь
53. - Где вы отдыхали прошлым летом?
- Мы ____________ не ездили, были в городе.
а) куда-то
б) куда-нибудь

в) никуда

г) некуда

54. - Смотри, у нас __________ сумки.
а) одни
б) такие

в) эти самые

г) одинаковые

55. - Климат Сочи ________________ климат
а) помнит
б) вспоминает

Монте-Карло.
в) напоминает

56. - Ты не знаешь, чем лицей отличается _______________.
а) от гимназии
б) с гимназией
в) в гимназию

г) запоминает
г) из гимназии

57. - Она боится, __________ не
пройдёт конкурс
на вакантное место.
а) так как
б) чтобы
в) что
г) если
58. - Не знаю, _______________ музей в понедельник.
а) открыт ли
б) что открыт

в) если открыт

г) открыт

59. - Работу надо переделать так, ______________ не было ошибок.
а) когда
б) чтобы
в) если

г) что

60. - Вы не знаете, ____________ они так долго разговаривают?
а) о чём
б) за кем
в) над чем

г) перед кем

61. - Моя подруга, ______________ я ездила в прошлом году, может сдать тебе
комнату.
а) у которой
б) к которой
в) от которой

г) о которой

62. - Письмо, _______________ты пишешь о своей женитьбе, я получил.
а) с которым
б) которое
в) которого

г) в котором

63. - Сегодня обед не _____________ вкусный, как
а) так
б) так же

г) такой

вчера.
в) такой же

64. - Остановка автобуса ближе к нашему дому, ______________ станция метро.
а) чем
б) так же
в) как

г) что и

65. - Он ушёл так быстро, ______________ я не успел с ним попрощаться.
а) что
б) чем
в) как

г) чтобы

66. - Я пойду на тренировку, _________ закончу эту работу.
а) до того как
как
г) пока
б) после того
в) прежде чем
67. - Подождём на улице, ____________ все не соберутся.
а) если
б) пока
в) до того как
68. - ____________ ты не пойдёш в театр, я тоже останусь дома.
а) Когда
в) Если бы
б) Когда бы
г) Если

г) прежде чем

69. - Мы всё-таки решили зимой поехать в горы, ___ из нас никто не умеет кататься на лыжах.
а) из-за того что
в) так как
б) вопреки
г) хотя
70. - _______________ я не
напомнил тебе о билетах, ты бы их забыл.
а) Если
в) При условии что
б) В случае если
г) Если бы
Часть 2.
Выберите правильный вариант
Мы читаем друг другу стихи
Из интервью с телеведущей и киноактрисой Яной Поплавской
Я рано научилась читать. Мой папа, сам книгоман, часто говорил мне, школьнице: « Читай сейчас, потом
времени ______71_______ не будет». Я и зачитывалась _______72 _______Толстого, Достоевского,
Маркеса ... Стихов знаю _____73 ________ огромное количество. Мой муж смеётся ____74______:
«Другие жёны тратят свободное время ______75________, а моя жена читает стихи». А сам знает
стихов больше _______76_____. Мой старший сын тоже увлекается _____77_______. Это его увлечение
началось _________78_______. А когда ему было 12 лет, он вдруг влюбился 79 Осипа Мандельштама.
Младшего сына, ему сейчас 6 лет, я тоже не могу оторвать ____80______, особенно Пушкина. Поэтому,
когда дома собирается вся семья, мы часто читаем друг другу стихи.
71.
а) чтению
б) за чтением
в) на чтение
г) чтением

72.
а) произведениям
б) произведению
в) произведением
г) произведениями

73.
а) с детства
б) детства
в) в детстве
г) детством

74.
а) мне
б) со мной
в) надо мной
г) меня

75.
а) на телефонные разговоры
б) для телефонных разговоров
в) в телефонных разговорах
г) от телефонных разговоров

76.
а) меня
б) чем меня
в) чем мне
г) мне

77.
а) к чтению
б) чтением
в) с чтением
г) чтению

78.
а) в сказках
б) со сказок
в) сказкам
г) сказки

79.
а) в поэзии
б) поэзию
в) в поэзию
г) поэзией

80.
а) сказкам
б) к сказкам
в) в поэзии
г) от поэзии
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