
Типовой тренировочный тест по лексике и грамматике русского языка максимально
приближенный к экзаменационным вариантам

Тест состоит из 85 заданий. При выполнении теста нельзя пользоваться словарём. Время 
выполнения теста — 45 минут.

1. В университете мы ... русскую литературу.: (А) учимся (Б) изучаем (В) учим (Г) 
занимаемся
2. Пожалуйста, ... свою страну на карте и расскажите о ней.: (А) покажите (Б) скажите 
(В) объясните (Г) расскажите
3. — Иван, ты можешь ... мне купить телефон?: (А) говорить (Б) попросить (В) спросить 
(Г) помочь
4. Я сделала фотографии и ... их по электронной почте своей подруге.: (А) послала (Б) 
получила (В) дала (Г) взяла
5. — Пойдем в театр! Там сегодня ... спектакль.: (А) интересный (Б) интересная (В) 
интересно (Г) с интересом
6. Посмотри — ... Виталий Евгеньевич!: (А) этот (Б) эта (В) эти (Г) это
7. Антон — мой друг. Я начал дружить ... ещё в школе.: (А) с ним (Б) о нём (В) у него (Г)
ему
8. Татьяна Устинова — популярная московская писательница, она пишет ... .: (А) 
современные детективы (Б) современных детективов (В) современным детективам (Г) в 
современных детективах
9. Однажды профессор спросил ... , зачем она поступила в этот институт.: (А) девушка 
(Б) девушке (В) девушки (Г) девушку
10. Она работала секретарём на телевидении, потом начала переводить ... .: (А) 
иностранными программами (Б) иностранные программы (В) иностранных программ (Г) 
иностранным программам
11. Чтобы поступить на математический факультет, необходимо сдать ... экзамен по 
математике.: (А) писать (Б) письмо (В) писатель (Г) письменный
12. Помогайте пожилым людям, уважайте ... .: (А) старый (Б) старших (В) старость (Г) 
старик
13. Моё любимое место для занятий — ... зал. Там тихо и никто не мешает мне читать.: 
(А) читать (Б) чтение (В) читальный (Г) читатель
14. Преподаватель ... нам о Москве и попросил нас написать о своём родном городе.: (А) 
посоветовал (Б) рассказал (В) попросил (Г) спросил
15. Моя подруга ... теннисом.: (А) любит (Б) нравиться (В) хочет (Г) увлекается
16. Через два месяца после экзамена вы ... получить права.: (А) умеете (Б) хотите (В) 
знаете (Г) сможете
17. Журналисты часто приезжают ... в клуб и потом пишут о нас статьи для молодежных 
журналов.: (А) к нам (Б) с нами (В) у нас (Г) о нас
18. Мы ехали на машине ровно ... .: (А) в 3 часа (Б) на 3 часа (В) через 3 часа (Г) 3 часа
19. На Арбате знают и любят ... .: (А) уличные музыканты (Б) с уличными музыкантами 
(В) уличных музыкантов (Г) об уличных музыкантах
20. Антон говорит, что они всегда играют только ... .: (А) любимые произведения (Б) 
любимых произведений (В) любимыми произведениями (Г) в любимых произведениях
21. Вокруг Антона всегда много ... .: (А) людьми (Б) о людях (В) людей (Г) с людьми
22. Чтобы у всех москвичей были ... , недалеко от города строят новые жилые районы.: 
(А) современных квартир (Б) современные квартиры (В) в современных квартирах (Г) 
современными квартирами
23. Строительство ... ведётся в этом районе так, чтобы сохранить подмосковную природу.:
(А) новыми домами (Б) в новых домах (В) новые дома (Г) новых домов



24. Каждый желающий может предложить собственное название ... этого района.: (А) 
центральную улицу (Б) центральная улица (В) центральной улицы (Г) на центральной улице
25. В день города мэр Москвы торжественно вручит ключи от квартиры ... конкурса.: (А) 
счастливого победителя (Б) к счастливому победителю (В) счастливым победителем (Г) 
счастливому победителю
26. Родители часто ... меня, кем я хочу быть.: (А) спросили (Б) спрашивают (В) спросят 
(Г) спросил
27. Многие очень известные люди не сразу ... своё призвание.: (А) ищут (Б) находили (В) 
нашли (Г) найдут
28. Он всегда помогал людям, ... школы для детей.: (А) строит (Б) построит (В) строил (Г) 
строить
29. В прошлое воскресенье Тимур весь день ... по улицам Москвы.: (А) гулял (Б) погулял 
(В) прогулял (Г) будет гулять
30. Он ... входной билет и пошёл на экскурсию в музей.: (А) покупал (Б) купил (В) купит 
(Г) будет покупать
31. На вокзале я купил цветы и ... на остановку автобуса.: (А) шёл (Б) ушёл (В) пошёл (Г) 
зашёл
32. Двадцать минут назад мы вместе ... и молчали.: (А) прошли (Б) шли (В) пошли (Г) 
ушли
33. Строительство библиотеки, ... началось в 2003 году, закончится в 2005 году.: (А) 
которое (Б) к которому (В) которого (Г) с которым
34. География — ... .: (А) о самой интересной науке (Б) самую интересную науку (В) 
самая интересная наука (Г) самой интересной науке
35. Они ... в метро, сели в вагон и поехали.: (А) дошли (Б) вошли (В) вышли (Г) ушли
36. Уже 3 года московское телевидение организует конкурс, ... называется «Фабрика 
звезд».: (А) который (Б) которого (В) в котором (Г) с которым
37. Евгений, приезжай ... в гости на Новый год.: (А) мне (Б) со мной (В) у меня (Г) ко мне
38. Дмитрий Хворостовский — один из самых ... оперных певцов.: (А) известный (Б) 
известных (В) известные (Г) известная
39. Дмитрий пошёл учиться в музыкальную школу, а потом ... в Красноярский институт 
искусств.: (А) поступить (Б) поступит (В) поступающий (Г) поступил
40. Этот выдающийся человек был ... хирургом.: (А) известный (Б) известная (В) 
известным (Г) известного
41. Я часто хожу ... .: (А) новым бассейном (Б) в новый бассейн (В) о новом бассейне (Г) в
новом бассейне
42. Мы начали изучать русский язык ... .: (А) этот месяц (Б) в этом месяце (В) об этом 
месяце (Г) этим месяцем
43. Анне нравится мой ... .: (А) старшему брату (Б) со старшим братом (В) о старшем 
брате (Г) старший брат
44. Наташа познакомилась ... .: (А) известный писатель (Б) с известным писателем (В) 
известному писателю (Г) известного писателя
45. Марина заботится ... .: (А) младшая сестра (Б) у младшей сестры (В) о младшей 
сестре (Г) с младшей сестрой
46. Я люблю петь песни вместе ... .: (А) моя подруга (Б) о моей подруге (В) мою подругу 
(Г) с моей подругой
47. Сегодня у нас нет ... .: (А) на последней лекции (Б) последней лекции (В) последняя 
лекция (Г) на последнюю лекцию
48. Мы долго говорили ... .: (А) трудного экзамена (Б) о трудном экзамене (В) трудный 
экзамен (Г) к трудному экзамену
49. Дай мне, пожалуйста, ... .: (А) эту книгу (Б) об этой книге (В) этой книги (Г) эта книга
50. ... — самое хорошее время года.: (А) весну (Б) весной (В) о весне (Г) весна
51. Моя мама любит ... .: (А) готовила (Б) приготовить (В) готовить (Г) приготовила



52. Моя подруга уже ... вчера эту песню.: (А) учит (Б) учить (В) выучила (Г) выучит
53. Вчера Ольга ... меня в театр.: (А) приглашает (Б) пригласить (В) приглашать (Г) 
пригласила
54. Ованес уже хорошо ... по-русски.: (А) читать (Б) прочитает (В) прочитал (Г) читает
55. Почему ты не ... мне вчера?: (А) позвонит (Б) звонит (В) позвонить (Г) позвонила
56. Анвар любит ... о своей стране.: (А) рассказывать (Б) рассказывает (В) рассказал (Г) 
расскажет
57. Кто может ... мне эту задачу?: (А) объяснял (Б) объяснить (В) объяснил (Г) объяснит
58. Да, ... работает здесь уже пять лет.: (А) с нашим преподавателем (Б) нашему 
преподавателю (В) нашего преподавателя (Г) наш преподаватель
59. Я хочу подарить книгу ... .: (А) у русской подруги (Б) русская подруга (В) русской 
подруге (Г) русскую подругу
60. В четверг Сергей поедет ... .: (А) школьному другу (Б) к школьному другу (В) 
школьного друга (Г) со школьным другом
61. Знаменитый русский балет можно посмотреть ... .: (А) Мариинский театр (Б) в 
Мариинском театре (В) у Мариинского театра
62. Сегодня на уроке мы слушали рассказ ... .: (А) известные учёные (Б) об известных 
учёных (В) известным учёным (Г) с известными учёными
63. Анвар рассказал нам ... .: (А) свои друзья (Б) к своим друзьям (В) своим друзьям (Г) о 
своих друзьях
64. ... — старинный русский город.: (А) Новгород (Б) из Новгорода (В) в Новгороде (Г) в 
Новгород
65. Мой друг приехал ... .: (А) Китай (Б) из Китая (В) Китая (Г) в Китае
66. Антон — студент ... .: (А) инженерный факультет (Б) инженерного факультета (В) на 
инженерном факультете (Г) на инженерный факультет
67. Я изучаю ... уже 4 месяца.: (А) по русскому языку (Б) русским языком (В) русского 
языка (Г) русский язык
68. Скоро у нас будет экзамен ... .: (А) по русскому языку (Б) русским языком (В) русского
языка (Г) русский язык
69. Это мой брат. Сейчас ... живёт в Сочи.: (А) о нём (Б) ему (В) он (Г) его
70. Он будет показывать ... новые фотографии.: (А) ко мне (Б) у меня (В) мне (Г) меня
71. Анна уже ... 2 билета в театр.: (А) купить (Б) купит (В) купила (Г) покупает
72. Анвар хочет ... русский язык.: (А) учиться (Б) изучать (В) занимается (Г) учит
73. Когда я учился в школе, я всегда хорошо ... экзамены.: (А) сдавать (Б) сдавал (В) сдал 
(Г) сдать
74. Сейчас преподаватель ... тетради студентов.: (А) проверять (Б) проверяет (В) 
проверить (Г) проверил
75. Раньше мой отец тоже ... .: (А) был учителем (Б) будет учителем (В) быть учителем
76. Мой друг решил ... альбом «Эрмитаж».: (А) покупать (Б) купил (В) покупает (Г) 
купить
77. Скоро каникулы. Я часто ... в музеи.: (А) ходил (Б) буду ходить (В) пойду (Г) пошёл
78. Анвар приехал в Россию, чтобы ... русский язык.: (А) учиться (Б) учится (В) изучает 
(Г) изучать
79. Я уже 2 часа ... упражнения.: (А) буду писать (Б) пишу (В) напишу (Г) написал
80. Когда я ... в автобусе, я увидел друга.: (А) ехал (Б) ехать (В) ездил (Г) ездить
81. Я позавтракал и ... в центр.: (А) ехал (Б) поехал (В) приехал (Г) уехал
82. Я люблю ... в пригороды Петербурга.: (А) ездил (Б) поехать (В) ездить (Г) поехал
83. Раньше я не любил ... .: (А) с деревней (Б) в деревню (В) в деревне (Г) деревню
84. Гагарин родился в 1934 ... .: (А) год (Б) года (В) году (Г) лет
85. Сегодня у него ... .: (А) трудного экзамена (Б) о трудном экзамене (В) трудный экзамен
(Г) к трудному экзамену


