
ВХОДНОЙ ТЕСТ / PLACEMENT TEST
ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ

ИМЯ / NAME 

ФАМИЛИЯ / SURNAME 

ГРАММАТИКА / GRAMMAR
Время выполнения теста 60 минут. Testing time is 60 minutes.

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Do not use a dictionary during the test.

I (А1)

1. — Откуда вы?
— Я _________ .

 Италия
 итальянский
 из Италии

2. Мой друг говорит _________ .
 английский язык
 по-английски
 английский

3. Мои друзья _________ борщ.
 любим
 любят
 любите

4. Это _________ ручка?
 ваш
 ваша
 ваши

5. _________ есть машина?
 Он
 Его
 У него

6. Вчера я _________ весь день.
 работал
 работаю
 буду работать

7. В университете мы изучаем _________ .
 экономику
 экономика
 об экономике

8. Что ты делаешь _________?
 пятницу
 пятница
 в пятницу

9. Если хочешь, мой брат _________ помочь тебе.
 хочет
 может
 должен

10. — Во сколько мы встречаемся?
— _________ .

 в два
 два
 два часа назад

11. Утром я была _________ почте.
 в
 на
 из

12. _________ ты сейчас думаешь?
 Кого
 Кому
 О ком

13. Летом я всегда _________ с подругой в Испанию.
 езжу
 пойду
 иду

14. Ты _________ вчера в театр?
 идёшь
 ходил
 шёл



15. Это не дорогая, а _________ гостиница.
 бедная
 дешёвая
 большая

16. Ты не можешь встретить _________ в аэропорту?
 Сергей
 Сергею
 Сергея

17. Мой папа работал _________ .
 инженер
 инженером
 инженера

21. Два месяца назад мы ездили  _________ .
 до наших друзей 
 к нашим друзьям 
 у наших друзей

22. Анна поступила  _________ .
 технический институт 
 в техническом институте 
 в технический институт

23. Он поблагодарил  _________ .
 своим партнёрам 
 своих партнёров 
 своими партнёрами

24. Он занимается  _________ .
 со своими делами 
 своими делами 
 свои дела

25. У меня нет  _________ .
 сегодняшней газеты 
 сегодняшняя газета
 сегодняшнюю газету

26. Час назад я вернулся  _________ трудного экзамена.
 с 
 из
 от

27. Завтра я пойду _________ .
 в новом кинотеатре 
 на новый кинотеатр 
 в новый кинотеатр

II (А2)

18. Моя сестра маленькая. _________ только 4 года.
 Ей
 Она
 Её

19. Обычно я _________ овощи на рынке.
 куплю
 покупаю
 буду покупать

20. Моя подруга позвонила и _________, что приедет 
завтра.

 говорила
 сказала
 скажет

28. Летом мы жили в деревне  _________ .
 у моей бабушки 
 моей бабушки
 к моей бабушке

29. Ей нравятся  _________ .
 моих школьных друзей 
 мои школьные друзья 
 моим школьным друзьям

30. Он любит _________ подарки.
 дарить 
 подарить 
 дарит

31.Почему ты вчера _________ на урок?
 опаздывал 
 опоздал
 опоздаешь

32. Завтра Сергей долго _________ подарок для подруги.
 выберет 
 выбирает 
 будет выбирать

33. Мой отец _________ мне стать врачом.
 попросил
 посоветовал
 спросил

34. Он начал _________ русский язык два года назад.
 учиться
 изучать
 заниматься



35. Когда мы _________ из вагона, мы не увидели 
нашего друга.

 шли
 ушли
 вышли

36. Через 10 минут все люди, которые были у 
фонтана,  _________ .

 шли 
 ушли 
 вышли

37. Летом лучше уезжать из города, _________ 
отдохнуть от шума.

 что 
 чтобы 
 потому что

38. Он очень _________ политикой. Каждый вечер он 
смотрит новости или читает газеты.

 увлекается
 интересуется
 занимается

39. Я _________ сегодня с вами играть в футбол-у меня 
очень болит нога.

 не умею
 не знаю
 не могу

40. У меня очень болит голова. Мне нужно принять 
таблетку _________ головной боли.

 от 
 для
 из-за

41. Ваш город чистый или _________ ?
 сухой
 грязный
 узкий

42. Завтра я _________ из командировки домой.
 вернулся
 буду возвращаться 
 вернусь

43. Ты уже _________ к погоде в Санкт-Петербурге?
 привык
 привыкал
 привыкать

44. Вчера утром я _________ в 6 часов и никак не мог 
заснуть.

 проснулся
 проспал
 просыпался

45. Завтра он _________ о школьных делах детей.
 узнал
 узнавал
 узна́ет

46. Сегодня солнечная погода, и я _________ зонт 
дома.

 оставил
 остановил
 остался

III (В 1.1)

47. Если будет холодно, нужно будет _________ детей 
потеплее.

 надеть
 одеть
 одеться

48. Когда он едет к бабушке, он обычно _________ на 
автобус номер 6.

 сидит
 сядет
 садится

49. _________ цветы в вазу.
 Поставь
 Положи
 Повесь

50. На стене _________ большая картина.
 лежит
 висит
 стоит

51. Мой друг родился _________ .
 пятого марта
 пятое марта
 в пятое марта

52. Листья на деревьях пожелтели _________ .
 от холода
 благодаря холоду
 по холоду



53. Мы закончим университет _________ .
 следующий год
 в следующем году
 следующего года

54. Преподаватель объясняет новую грамматику 
_________.

 любознательный студент
 любознательным студентом
 любознательному студенту

55. В начале он показался мне _________ .
 очень спокойным человеком
 очень спокойного человека
 очень спокойному человеку

56. Всю информацию можно узнать  _________ .
 у нашего менеджера 
 нашему менеджеру 
 с нашим менеджером

57. Каждый человек хочет достичь _________
 успеха 
 успех 
 успеху

58. Студенты берут учебники  _________ .
 в университетской библиотеке 
 на университетской библиотеке
 от университетской библиотеки

59. _________ от собаки, это может быть опасно.
 Подойди
 Отойди
 Выйди

60. Мне через полчаса нужно _________ в магазин.
 выйти
 выходить
 выйду

61. Здесь слишком грязно, я хочу _________ это место.
 обойти
 зайти
 уйти

62. Этот человек всегда говорит сам, он совсем 
_________ слушать.

 не должен
 не умеет
 не знает

63. Когда мы сели ужинать, мы  _________ , что не 
купили хлеб.

 вспомнили
 вспоминали
 вспоминаем

64. Мне _________ звонил?
 кто-то
 кто-нибудь
 кое-кто

65. Я вас _________ видел, но не помню, где.
 кое-где
 где-нибудь
 где-то

66. Не _________ плащ в шкаф, он еще мокрый.
 вешай
 повесь

67. Всегда _________ продукты в холодильник.
 клади
 положи

68. Если я смогу, я _________ это.
 сделал бы
 сделаю

69. _________ ты позвонил мне, я бы помог.
 Если бы
 Если

70. Я не знаю, _________ завтра тепло.
 если будет
 будет
 будет ли

71. Пожалуйста, _________ мне это платье! Оно мне 
очень нравится.

 купи
 покупай

72. — Можно тебя спросить?
—  _________ .

 спроси
 спрашивай 

73. Директор идет в офис и _________ документы.
 везет
 несет
 ведет



74. Каждый день я _________ ребенка на машине в 
школу.

 несу
 вожу
 веду

75. У соседа вчера случился инфаркт, и его _________ 
в больницу.

 увозили
 привезли
 увезли

76. Он каждый день _________ этот костюм.
 одевается
 одет
 надевает

77. Он взял ребенка и _________ через лужу.
 унес
 отнес
 перенес

78. Роман — это _________ искусства.
 производство
 произведение

79. Он доехал до работы  _________ .
 за полчаса
 на полчаса
 полчаса

80. Почему мой телефон лежит не на месте? Кто его 
_________?

 брал
 взял

81. Дипломные работы всегда _________ студентами в 
конце обучения.

 пишут
 пишутся
 написаны

82. Недавно в Москве _________  новый театр.
 был открыт
 открывается
 откроют

83. Мы с другом часто ссоримся, но быстро _________ .
 миримся
 мирим

84. Вчера мне позвонил друг, _________ сейчас в 
Канаде.

 живший
 живущий

85. _________ Вами вопрос очень интересный.
 Задающий
 Задавший
 Заданный

86. Подарок _________ другу на день рождения.
 куплен
 купленный

87. Он ехал и грустил _________ .
 о несбывшихся надеждах
 несбывшимся надеждам
 несбывшиеся надежды

IV ( В 1.2)

88. Мы восхищались _________
 его таланта
 его талантом
 о его таланте

89. Какое впечатление произвел _________ спектакль?
 Вам
 Вас
 на Вас

90. Студенты купили учебник по иностранному 
языку, _________

 изучаемому ими в университете
 изучаемым ими в университете
 изучаемого ими в университете

91. В статье журналист уделяет большое внимание 
_________

 проблемы экологии
 о проблеме экологии
 проблеме экологии

92. Этот ученый _________ всему миру своими 
открытиями.

 известен
 известный

93. Чтобы поступить в университет, _________
абитуриент должен сдать единый государственный 
экзамен.

 любой
 каждый
 разный



94. Университет, _________ поехал М.В. Ломоносов, 
чтобы продолжить свое образование, находился в 
немецком городе Марбурге.

 где
 куда
 когда

95. Из поколения в поколение люди _________ 
культурные, семейные и бытовые традиции своего 
народа.

 создают
 передают
 дают

96. Концерт окончился, но зрители еще долго 
не _________ из зрительного зала. Они стояли и 
аплодировали.

 сходились
 входили
 расходились

97. Начался дождь, и дети, игравшие во дворе, 
_________ по домам.

 сбежались
 разбежались
 прибежали

98. Друзья помогли мне _________ вещи в другое 
общежитие.

 перевезти
 привезти
 завезти

99. У меня кончился хлеб, мне нужно зайти в магазин 
_________ хлебом.

 с
 для
 за

100. Этот гид прекрасно _________ экскурсию.
 ведет
 везет
 несет

101. Я встретила студента, _________  мы познакомились 
в музее.

 которому
 с которым
 которого

102. Ко мне пришли друзья, которым _________
 я давно не видел
 ты уже познакомился
 я позвонил вчера

103. Марта сказала, _________ завтра она пойдет в 
музей.

 что
 чтобы

104. Я сказал, _________ она взяла студенческий билет.
 что
 чтобы

105. Жан хорошо говорит по-русски, _________ Пьер 
еще нет.

 а
 но
 и

106. Дети пошли гулять, несмотря на то, что _________.
 была хорошая погода
 была плохая погода

107. Хотя он заболел, _________.
 он не выучил эти стихи
 он выучил эти стихи

108. Он не решил бы задачу, _________ она была 
трудной.

 хотя
 если
 если бы

109. У него нет _________ , что нам нужно.
 того
 то
 тому

110. Я смогла вовремя выполнить работу, _________ 
мне помогли друзья.

 чтобы
 благодаря тому что
 из-за того что

111. _________ все студенты уехали на каникулы, на 
вечер никто не пришел.

 Так как
 Благодаря тому что
 Потому что

112. _________ Сергей играл в теннис, Антон сделал 
все домашнее задание.

 Как только
 С тех пор как
 Пока



113. _________ Марта мыла посуду, Джон убирал 
комнату.

 Как только
 После того как
 В то время как

114. Лекция начнется _________.
 через 15 минут
 15 минут
 15 минут назад

115. Все книги _________ в библиотеку.
 сданы
 сдавшие
 сданные

116. _________ домой, я встретил в автобусе свою 
подругу.

 Вернувшись
 Возвращаясь

117. _________ все экзамены, студенты поехали домой.
 Сдавая
 Сдав

118. _________ мимо, Андрей с нами поздоровался.
 Проходя
 Пройдя

119. Иван несколько дней думал о книге, _________ 
недавно.

 прочитанной 
 прочитанную 
 прочитанная

120. Антон взял тетрадь соседа _________ .
 по ошибке 
 из-за ошибки
 от ошибки

121. Приведенные Вами доказательства, 
представляются мне  _________ .

 неубедительные
 неубедительными
 не убедительны

122. Как ни _________ эта задача, мы постараемся ее 
решить.

 трудна
 трудная 

123. Саша, ты можешь _________ , твоя помощь нам не 
понадобится.

 не приходить
 не прийти

124. Ужасно болит горло. Ни кусочка _________ .
 не глотать
 не проглотить

125. Чего же вы ждете? _________ писать тест.
Времени осталось мало.

 Начинайте
 Начните

126. С вашим предложением трудно не _________ . Оно 
полностью учитывает все наши замечания.

 соглашаться
 согласиться

V (В2.1)

127. Когда я читала вашу работу, я не заметила в ней 
_________ .

 недостатки
 недостатков
 недостаток

128. _________ вы вполне можете поступить в 
аспирантуру.

 В ваших способностях
 От ваших способностей
 С вашими способностями

129. Все, что Вы написали, противоположно _________ 
Ваших коллег.

 с точкой зрения
 точкой зрения
 точке зрения

130. Соревнования продолжались _________.
 с утра до вечера
 с утра на вечер
 с утра к вечеру

131. Остановки для отдыха гонщики делали всего 
_________

 на несколько минут
 за несколько минут
 в несколько минут



132. Юрий справился со всеми проблемами _________  
родителей.

 из-за помощи
 в связи с помощью
 благодаря помощи

133. Как известно, _________ жидкость испаряется.
 с нагреванием
 после нагревания
 при нагревании

134. Чемодан тяжелый! Я дотащил его _________ .
 благодаря труду
 с трудом
 из-за труда

135. Эта работа кажется легкой только _________.
 после первого взгляда
 при первом взгляде 
 на первый взгляд

136. Зрители долго аплодировали оркестру, _________ 
великим дирижером.

 руководящему
 руководимому
 руководившему

137. _________ , мой приятель совершенно неожиданно 
отказался от работы.

 Бросив начатые эксперименты
 Бросая начатые эксперименты
 Бросивший начатые эксперименты

138. _________ , применяя новейшие разработки.
 Вокзал строится
 Вокзал построен
 Вокзал строят

139. Наступили такие замечательные дни, _________ 
бывают в Петербурге только в самом начале лета.

 какие
 когда
 чьи

140. Мы твердо убеждены _________ , что влияние 
человека на природу необходимо ограничить. 

 с тем
 в том
 тем

141. Банк должен предоставить все документы, 
интересующие клиента.

 которые интересуют клиента
 которые интересовали клиента
 которые заинтересовали клиента

142. Реконструкция исторического центра города, 
которую предложил губернатор, осуществляется по 
определенному плану.

 предлагаемая губернатором
 предлагающая губернатором
 предложенная губернатором

143. Проанализировав первые результаты, ученые 
решили продолжать эксперименты.

 До анализа первых результатов
 При анализе первых результатов
 После анализа первых результатов

144. Встав пораньше, ты сможешь закончить рисунок 
при дневном свете. 

 Когда встанешь пораньше
 Если встанешь пораньше
 Хотя встанешь пораньше

VI (B2.2)

145. Ребенок заплакал, так как испугался.
 испугавшись
 пугаясь
 испугавшийся

146. Пассажиры начали выходить из вагона, _________ 
трамвай остановился.

 как только
 пока
 пока не

147. _________ отключили электричество, мы не 
смогли закончить работу.

 Из того, что
 Из-за того, что
 Для того чтобы

148. За чаем мы поговорим о жизни, о детях.
 Так как мы будем пить чай
 Когда пьем чай
 Когда мы будем пить чай

149. Из скромности он не возразил собеседнику.
 Поскольку был скромным
 Хотя был скромным
 Когда был скромным



150. _________ океан привлекает к себе внимание 
экологов разных стран.

 Мирный
 Мировой
 Миролюбивый

151. Все замолчали, услышав такой _________ отказ.
 решающий
 решительный
 решивший

152. Жена моего друга — очень _________ хозяйка.
 экономная
 экономичная
 экономическая

153. Должны быть разработаны наиболее _________ 
методы управления энергосистемой страны.

 аффектные
 эффектные
 эффективные

154. Мне _________ помочь моему другу, так как он 
долго болел, очень отстал и нуждался в помощи. 

 посчастливилось
 удалось
 пришлось

155. Перед тем как пить, это вино лучше _________
 охладеть
 охладить
 холодать

156. Я долго _________ в объявление, пока наконец не 
понял его смысл.

 вчитывался
 зачитывался
 перечитывал

157. Мы _________ весь вечер, но так и не решили, чем 
заняться.

 придумали
 продумали
 передумали

158. Лена обещала никому не рассказывать об этом, 
но все-таки _________ .

 заговорилась
 оговорилась
 проговорилась

159. Мы должны _________ работать в лингафонном 
кабинете и дома, чтобы овладеть русским 
произношением.

 сильно
 много
 тяжело 

160. Я должен _________ к своим новым соседям.
 всмотреться
 присмотреть
 присмотреться

161. Трудно устоять _________ отправиться в какое-
нибудь путешествие.

 к соблазну
 перед соблазном
 на соблазн

162. Идейное _________ русской литературы трудно 
переоценить.

 наследство
 наследие
 наследование

163. Этот горный массив сформировался в _________ 
прошлом.

 дальнем
 далеком
 удаленном

VII (C1)

164. Анна собралась было надеть новый костюм, 
_________.

 и всё-таки надела его.
 и надела бы его.
 но не надела его.

165. Будь у Димы возможность прервать работу,  
_________ .

 он бы воспользовался ею.
 он воспользовался ею.
 он не воспользовался ею.

166. _________ тебе выпал счастливый билет, _________ 
воспользуйся им.

 Раз _________ , то  _________ .
 Поскольку _________ , настолько
 Насколько _________ , что  _________ .



167. У меня нет иного выбора, _________ применить 
силу.

 если бы
 кроме как
 вместо того чтобы

168. Возможно, пройдут месяцы, _________ ситуация 
прояснится.

 до тех пор пока
 с тех пор как

169. Ну и что, что простояли за билетами 3 часа, 
_________ на какую выставку попали!

 зато
 хотя
 да и

170. Не делай вид, _________ эта проблема тебя не 
касается.

 как бы
 как
 будто

171. Социологи утверждают, что семья — это _________ 
общества.

 основа
 основание
 основательница 

172. Почему Вы не явились на заседание? Вы же 
были_________ .

 предупрежденные
 предупреждены
 предупредительны

173. _________ неблагоприятному прогнозу погоды 
мы всё же отправились в горы.

 Вопреки
 В силу
 Из-за

174. Встреча была перенесена _________ болезни 
руководителя.

 вследствие
 согласно
 в силу

175. Мы _________ на сына большие надежды.
 излагаем
 обращаем
 возлагаем

176. Мне не симпатичен этот человек. Он всегда 
такой _________.

 циничный
 смехотворный
 смешной

177. В отсутствие хозяев щенок _________ много вещей.
 разрушил
 расстроил
 сломал

178. Не следующей неделе в Кремле состоится 
_________ наград.

 дарение
 раздача
 вручение

179. — Ну так я ухожу?
— Скатертью дорога.

 Счастливого пути
 Какая радость ,что ты уходишь.
 Надеюсь, больше не встретимся

180. Подумай хорошенько, чтобы потом локти себе 
не кусать.

 не сердиться
 не раскаиваться
 не потерять надежду



ПИСЬМО / WRITING
Время выполнения теста 30 минут. Testing time is 30 minutes.

При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Do not use a dictionary during the test.

ЗАДАНИЕ.
Напишите открытку вашему русскому другу. Расскажите о ваших последних новостях: чем вы сейчас
занимаетесь / как провели свой отпуск и т.д.
Write a postcard to your Russian friend. Tell him/her your latest news: what are you doing at the moment/
how was your last holiday etc.


