Элементарный уровень

II СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
Тест 1. Глагольное управление

1. Ребёнок боится … .

А) темноты
Б) темнотой
В)темноту
Г) темнота

А) своей однокласснице
Б) свою одноклассницу
В)на своей одноклас
снице
Г) со своей одноклас
сницей

ÀÇ

2. Андрей женился … .

ÅÖ

Выберите правильный вариант.

ÁÐ

3. Пассажир отстал … .

Î

4. Не надо кричать … .

5. В детстве мы часто играли … .

А) на поезде
Б) с поезда
В)на поезд
Г) от поезда
А) к маленьким детям
Б) на маленьких детей
В)для маленьких детей
Г) маленькими детьми
А) в настольные игры
Б) от настольных игр
В)с настольными
играми
Г) к настольным играм
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40. Я не могу сердиться … .

А) со своим братом
Б) на своего брата
В)о своём брате
Г) к своему брату

Выберите правильную форму.

А) музыкального театра
Б) музыкальный театр
В)в музыкальном театре
Г) в музыкальный театр

ÀÇ

1. В этом городе есть ... .

ÅÖ

Тест 3. Падежи
(единственное и множественное число)

ÁÐ

2. Мы смотрели концерт артистов ... .

А) музыкального театра
Б) музыкальный театр
В)в музыкальный театр
Г) в музыкальном театре
А) в музыкальный театр
Б) музыкального театра
В)в музыкальном театре
Г) музыкальный театр

4. Марии нравится ... .

А) классический балет
Б) классическим
балетом
В) о классическом балете
Г) классического балета

Î

3. Моя подруга работает ... .
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Тест 4. Вид глагола. Инфинитив
Выберите правильный вариант.
А) вызвать
Б) вызывать

ÅÖ

1. Не надо … врача, мне уже лучше.

А) встречаться
Б) встретиться

3. Боюсь, что Ирина может не … к нам
в субботу. Она очень занята.

А) прийти
Б) приходить

4. Пригласи Сергея в кино: надо … его
от грустных мыслей.

А) отвлечь
Б) отвлекать

5. Я обиделась на подругу и решила
не … ей сегодня.

А) звонить
Б) позвонить

6. Ольга уговорила брата не … о слу
чившемся родителям.

А) рассказать
Б) рассказывать

ÁÐ

ÀÇ

2. Я хочу … с друзьями в эти выходные.

А) смотреть
Б) посмотреть

8. Иван не успел … билеты в кино.

А) купить
Б) покупать

Î

7. Мне надоело … рекламу по телеви
зору.

9. Моей сестре не удалось … в универ
ситет в этом году.

А) поступать
Б) поступить

10. Сын попросил маму … ему сегодня
денег на проезд.

А) оставить
Б) оставлять
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60. Мальчики … дорогу на красный свет А) перебежали
светофора.
Б) выбежали
В)пробежали
Г) вбежали

Выберите правильный вариант.

ÅÖ

Тест 8. Глаголы с приставками

А) списать
Б) выписать
В)дописать
Г) написать

ÀÇ

1. Нужно … из текста все прилагатель
ные.

А) вычитать
Б) прочитать
В)дочитать
Г) перечитать

3. Брюки очень длинные. Я попросила
маму … их.

А) сшить
Б) пришить
В)ушить
Г) подшить

4. Наша команда … этот матч вничью.

А) выиграла
Б) сыграла
В)доиграла
Г) проиграла

Î

ÁÐ

2. Я плохо помню этот роман и хочу …
его.

5. Брат не хотел ехать в горы, но я …
его.
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А) разговорила
Б) уговорила
В)приговорила
Г) отговорила

Тесты, тесты, тесты...

Тест 11. Причастия
Выберите правильный вариант.
А) транслирующийся
Б) транслируемый
В)транслировавшийся

ÅÖ

1. Футбольный матч, ... по телевиде
нию, закончился вничью.

А) принимаемое
Б) принятое
В)принявшее

3. Татьяне пришлось вернуть билеты
на самолёт, … на прошлой неделе.

А) купленные
Б) покупаемые
В)купившие

ÀÇ

2. Антон изменил решение, ... вчера.

А) приехавшие
Б) приезжавшие
В)приезжающие

5. Друзья, ... домой из Англии, показа
ли нам фотографии.

А) возвращающиеся
Б) вернувшиеся
В)возвращавшиеся

6. Спектакль, ... в 23 часа 30 минут,
продолжался три с половиной
часа.

А) заканчивавшийся
Б) закончившийся
В)заканчивающийся

7. Город, ... ему всегда родным и близ
ким, встретил его неприветливо.

А) кажущийся
Б) казавшийся
В)показавшийся

Î

ÁÐ

4. Иностранцы, ... учиться в Политех
нический университет каждый год,
изучают русский язык.
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40. Усилия были … не напрасно.

А) потрачены
Б) потраченные

Тест 13. Деепричастия

ÅÖ

Выберите правильный вариант.

А) Закончив
Б) Закончил
В)Заканчивая

2. Саша ... окно и опустил шторы.

А) открыл
Б) открыв
В)открывая

ÀÇ

1. ... работу, Игорь отправился на
хоккей.

А) Не узнает
Б) Не узнав
В)Не узнавала

4. Лена ... письмо, а затем выключила
компьютер.

А) отправила
Б) отправив
В)отправляя

5. ... свет, Тереза ещё долго лежала и
не могла заснуть.

А) Выключая
Б) Выключила
В)Выключив

6. ... к дому, мальчики заметили незна
комого человека.

А) Подошли
Б) Подходя
В)Подходили

7. … ни одной лекции, Пьер прекрасно
сдал экзамен.

А) Не пропускал
Б) Не пропустив
В)Не пропустил

Î

ÁÐ

3. … нас, Марина прошла мимо и не
поздоровалась.
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