
                                                        Тест  

                                               по дисциплине  

           ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

                                             (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

Задания 1-7. 

Напишите другой вариант данных предложений, точно соответствующий 

им по смыслу. 

Образец: Изучая глаза человека, ученый обратил внимание на то, что глаза 

содержат в себе определенную информацию об этом человеке. – Когда ученый 

изучал глаза человека, ученый обратил внимание на то, что глаза содержат в себе 

определенную информацию об этом человеке 

 

1. Абитуриенты, успешно сдавшие экзамены и прошедшие по конкурсу, будут 

зачислены на 1 курс. 

2. Увидев в зале своих друзей, мы подошли и сели рядом с ними. 

3. Благодаря исследованию космоса ученые открыли несколько веществ, не 

существующих на Земле. 

4. Несмотря на тяжелые условия экспедиции путешественник вел дневники. 

5. При проведении научного эксперимента ученые сделали интересное открытие.  

6. В результате исследований медики доказали, что из-за ежедневного 

многочасового использования компьютера ухудшается здоровье людей. 

7. Для подготовки к защите дипломной работы студенту нужен был месяц.  

 

Задания 8-20. 

Выберите правильный вариант. 

8. Каждый год конкурс в вузы растет, так как происходит … количества 

желающих получить высшее образование. 

а) уменьшение 

б) увеличение 

в) усиление  

 

9. Все преподаватели говорят, что моя сестра очень … . на одновременно изучает 

три иностранных языка. 

а) скромная 

б) спокойная 

в) способная 

 

10. Мне не нравится этот компьютер. Покажите, пожалуйста, … . 

а) другой 

б) одинаковый 

в) любой 

 

11. Экскурсовод обратил … туристов на старое здание XVIII века. 

а) внимательный 

б) внимательно 

в) внимание 



12. Летом у студентов будет … поехать на экскурсию в Санкт-Петербург. 

а) возможно 

б) возможность 

в) возможный 

 

13. Москва … столицей России. 

14. Москва … в европейской части России. 

а) является 

б) существует 

в) достигает 

г) находится 

д) делится   

 

15. Население Москвы … 10, 354, 8 тысяч человек. 

16. Территория Москвы … на 10 районов. 

а) составляет 

б) называется 

в) объединяет 

г) является 

д) делится 

 

17. Улицы Москвы всегда … перед праздниками. 

18. Современные высотные дома очень … от старинных московских зданий. 

а) уменьшаются 

б) украшаются 

в) отличаются 

г) развиваются 

д) располагаются 

 

19. Московское метро … одним из самых красивых в мире. 

20. Каждый день на улицах столицы … 500 новых автомобилей. 

а) образуется 

б) используется 

в) появляется 

г) развивается 

д) считается     

 

Задания 21-25. 

Выберите правильный вариант. 

21. В 1890 году А.П. Чехов неожиданно … решение поехать на остров Сахалин. 

а) принимал 

б) принял 

в) будет принимать 

 

22) В. Шукшин был замечательным актером и режиссером. Он много … хороших 

фильмов. 

а) создает 



б) создал 

в) создаст 

 

23) Сейчас фабрика «Красный октябрь» … одной из лучших кондитерских фабрик 

в России. 

а) являлась 

б) явилась 

в) является 

 

24. Петр Первый, построивший новый город на реке Неве, … новую столицу 

России Санкт-Петербургом. 

а) называл 

б) назвал 

в) будет называть 

 

25. 300 лет назад царь Петр Первый … праздновать Новый год осенью, и его 

стали праздновать зимой. 

а) запрещает 

б) запретит 

в) запретил 

 

Задания 26-50. 

Восстановите текст. Выберите правильный вариант.   
  

В Москве было холодно, а у Михаила Николаевича Огурцова начался 

отпуск. Поэтому он решил на несколько дней … (26) на море, где солнце и тепло. 

Он … (27) в аэропорт, купил билет и сел в самолет. Уже через 3 часа Михаил 

Николевич … (28) в Сочи. Квартирное агентство не работало, но на улице к нему 

… (29) молодой человек и предложил маленькую комнату в доме у моря. Он 

сказал, что от дома до моря можно … (30) пешком за 10 минут, а прямо на пляже 

есть кафе, где можно пообедать. Михаил Николаевич согласился. Они сели в 

машину, и молодой человек … (31) Огурцова на квартиру. 

Когда они … (32) к дому, было уже темно. Молодой человек отдал ключи и 

… (33), Огурцов остался один. Он … (34) в квартиру, посмотрел в окно, но моря 

не увидел. Утром он снова подошел к окну – моря не было. «Ничего, … (35) на 

пляж, там увижу море, - подумал Огурцов. – Но как я … (36) до пляжа?» 

На улице он спросил дорогу у прохожего. Прохожий долго-долго объяснял, 

куда надо … (37), и Огурцов понял, что море очень далеко. Он … (38) по улице 

минут 20. Так как он … (39) свою сумку, ему было очень жарко. Улица 

кончилась, перед ним было широкое шоссе. Михаил Николаевич с трудом … (40) 

шоссе и сел под деревом отдохнуть. Моря не было. Когда он … (41) еще 2-3 

километра, наконец, появилось оре. Он … (42) в воду, вода была очень тепла. 

Михаил Николаевич … (43) целый час. Выйдя из воды, он понял, что хочет есть. 

Огурцов … (44) весь пляж и нашел кафе на другом его конце. В кафе было так 

много людей, как будто туда … (45) весь город. Пока Михаил Николаевич ждал 

свой заказ и обедал, … (46) дождь. Люди … (47) с пляжа п домам. Михаил 

Николаевич тоже … (48) домой, ему было грустно. Он … (49) в квартиру, собрал 



свои вещи и поехал в аэропорт. Через 2 часа Огурцов уже был в самолете и … 

(50) обратно в Москву.   

 

26.                            27.                                        28.                          29. 

а) доехать               а) приехал                           а) пролетел            а) подошел 

б) поехать               б) приезжал                        б) прилетел            б) отошел 

в) объехать             в) приедет                           в) улетел                 в) зашел 

 

30.                            31.                                        32.                           33. 

а) доехать                а) понес                               а) подъехали          а) вошел 

б) добежать             б) повез                               б) отъехали             б) ушел 

в) дойти                   в) повел                               в) переехали           в) прошел 

 

34.                           35.                                   36.                                37. 

а) вышел                 а) приду                         а) отойду                     а) ходить  

б) вошел                  б) войду                         б) выйду                      б) идти 

в) перешел               в) зайду                         в) дойду                       в) бегать 

 

38.                           39.                                   40.                                41. 

а) идет                    а) нес                              а) подошел                   а) дошел 

б) пошел                б) принес                        б) перешел                   б) пошел 

в) шел                    в) унес                             в) пришел                    в) прошел 

 

42.                          43.                                   44.                                  45. 

а) вошел                 а) плыл                           а) обошел                      а) съехался 

б) вышел                б) проплыл                     б) зашел                        б) разъехался 

в) пришел               в) плавал                        в) отошел                      в) проехал 

 

46.                          47.                                   48.                      49.                  50. 

а) пойдет                а) сошлись                     а) прошел         а) вошел          а) летел 

б) пошел                 б) пришли                      б) пошел           б) вышел        б) летал 

в) идет                     в) разошлись                 в) зашел            в) ушел          в) полетал 

 

Задания 51-60. 

Восстановите текст. Выберите правильный вариант.   
 

                                      У кого память лучше? 

 

 У кого память лучше – у взрослых или у детей? Ученые … (51) эту 

проблему.  

 Психологи … (52) несколько экспериментов с детьми и учащимися 

институтов. В результате этих экспериментов специалисты … (53), что 

пятилетние дети запоминают больше информации, чем студенты. Интересно, что 

участники экспериментов не знали, что психологи … (54) их память. 

 Во время экспериментов психолог … (55) детям и студентам похожие 

фотографии животных: кошек, собак  и птиц. Когда через некоторое время 

участники эксперимента увидели эти же фотографии во второй раз, то студенты 



… (56) 7 % фотографий, а дети – 31 %. Оказалось, что пятилетние дети … (57) 

каждое животное отдельно. Они …(58) на фотографиях небольшие интересные 

детали. Взрослые просто не … (59) этих деталей. Студентам казалось, что все 

кошки (или собаки, или птицы) были похожи друг на друга. Ученые считают, что 

это тот случай, когда знания взрослых людей … (60) работу памяти.  

 

51.                                        52.                                    53. 

а) исследовали                    а) совершили                  а) рассмотрели  

б) использовали                  б) провели                       б) обсудили 

в) изображали                     в) создали                        в) доказали 

 

54.                                        55.                                    56. 

а) передавали                      а) приказывал                  а) узнали 

б) пробовали                       б) показывал                    б) поняли   

в) проверяли                       в) доказывал                     в) обратили внимание 

 

57.                                        58.                                      59.                             60. 

а) запоминали                     а) добывали                      а) заменяли        а) мешают 

б) понимали                        б) образовывали               б) замечали        б) ухудшают 

в) напоминали                    в) находили                       в) смотрели        в) сохраняют  

                                                                                              

Письменное задание: посоветуйте другу прочитать эту статью. Кратко 

сформулируйте содержание статьи (объем высказываний – 3-5 

предложений). 

 

Задание 61. Вы хотите записаться на курсы русского языка. Вы получили 

анкету. Заполните ее. 

                                                        Анкета 

1. Имя, фамилия, возраст, страна, родной язык 

 

2. Место учебы, специальность 

 

 

3. Цель изучения языка 

 

4. Где вы сможете использовать знание изучаемого языка? 

 

5. Какие иностранные языки вы еще знаете? 

 

6. Как вы можете определить свой уровень владения иностранным языком? 

Что вы умеете делать? 

 

7. Какие занятия вы предпочитаете: индивидуальные или в группе? 

 

8. Сколько времени вы хотите заниматься? Сколько раз в неделю? Сколько часов? 

 

9. Задайте интересующие вас вопросы.  


