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Блок 1.  Грамматика русского языка как иностранного (неродного). 
 
 

Тестовые задания по грамматике. 

В предлагаемом варианте теста контролируются следующие 

грамматические темы: 

1. Род существительных, прилагательных, притяжательных местоимений 

и порядковых числительных. 

2. Управление числительных. 

3. Предложно-падежные формы и значения падежей.  

4. Глагол, спряжение в настоящем и будущем времени. Классы глаголов. 

5. Образование  пар СВ и НВС. 

6. Видовые значения. 

7. Употребление видо-временных форм. 

 

ТЕСТ 

Слова из скобок вставьте в нужной форме: 

 

1. На кафедре четыре …(большой стол) и десять …(мягкий стул). 

2. Во время … (сессия) у … (мы) будет четыре … (зачет) и пять … 

(экзамен). 

3. Потом каникулы два … (месяц) и десять … (дней). 

4. В … (этот год) у … (я) много … (работа). 

5. Для… (отдых) остается мало … (время). 

6. Он ждал … (подруга), чтобы вместе идти на … (дискотека). 

7. В … (стакан) вода, вылей … (вода) из … (стакан). 

8. Вечером я буду на … (собрание), приду с … (собрание) поздно. 

9. Она заплакала от … (радость). 

10. Магазин работает с … (десять) до … (семнадцать)  … (час). 

11. С … (двадцать пятое, июнь) у нас каникулы, с … (первое, сентябрь) 

мы учимся. 
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12. Он жил летом на …(дача) у … (друзья). 

13. Тебе чай с … (сахар)? – Нет, без … (сахар). 

14. В … (научный реферат) он уделил много … (внимание) … 

(вопросы)… (социальная политика) … (государство). 

15. Отец подарил … (машина) … (сын), …(кольцо) - … (жена), … 

(путевка) - … (дочь). 

16.  …(Молодые люди) здесь скучно. 

17.  Консультации проводятся по … (вторник), а в остальном мы 

занимаемся по … (расписание). 

18. Через … (минута) я вернусь. 

19. Он вернулся … (поздний вечер). 

20. Она довольна …(свои студенты). 

21. Он будет …(дипломат). 

22. Зачем рисковать … (жизнь) и ... (здоровье)? 

23. Между … (участники) … (конфликт) был заключен мирный договор. 

24. Он говорит по-русски хорошо, но с … (акцент). 

25. Пора подумать о … (будущее). 

26. Расскажите … (мы) о … (результаты) … (ваша курсовая работа). 

27. Я сомневаюсь в … (его искренность). 

28. Студент два года … диплом, наконец он его …(писать, написать). 

29. Он сегодня … экзамен, но, к сожалению, не смог … (сдавать, сдать). 

30. Мы вместе … ваше предложение и решили принять его (обдумать, 

обдумывать). 

31. Когда он … какой-нибудь вопрос, он всегда ходит по кабинету взад и 

вперед (обдумать, обдумывать). 

32. Ты не … о своем обещании? Он никогда не …  о своих обещаниях 

(забыть, забывать). 

33. Сюда не … без пропуска. Если у тебя нет пропуска, тебя не … 

(пускать, пустить). 
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34. Я был весь день занят дома и только к вечеру смог … в библиотеку. 

Он много раз стрелял по мишени, но ни разу не … (попасть, попадать). 

35. Не мог бы ты … мне? Спасибо за то, что ты всегда мне… (помочь, 

помогать). 

36.  Можно … от страха. Никто не хотел …. (умереть, умирать). 

37. Что вы можете нам … Фирма … свои товары и услуги (предложить, 

предлагать). 

38. Тебя невозможно … Он совершенно не … по-русски (понять, 

понимать). 

39. Он .. несколько часов. Он … все, что хотел (говорить, сказать). 

40. Я обычно … спать в 12 часов, но вчера я … в 4 часа утра (ложиться, 

лечь). 

41. Он … хлеб слишком толсто, не нужно было так … (нарЕзать, 

нарезАть). 

42. Он … больших успехов. С каждым годом он … все большего 

(достигать, достигнуть). 

43. Вчера он … в конференции. Он всегда … в научных конференциях 

(участвовать, участвовать). 

44. Он всегда выполняет все, что … Он … помочь и помог нам (обещать, 

обещать).  

 

 

  Блок 3. Развитие речи и регионоведение 

В предлагаемых заданиях контролируется умение участвовать в 

стандартной коммуникативной ситуации и выражать соответствующие 

интенции. 

1. Примите участие в ситуации приветствия и знакомства с заданными 

лицами. 

2.  Выразите благодарность в заданной ситуации. 

3. Выскажите просьбу. Объясните, зачем вам это нужно. 
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4. Расспросите, как добраться до определенного места в заданной 

ситуации. 

5. Попросите показать на карте Екатеринбурга нужное вам место и 

объяснить, как добраться до него. 

6. Посоветуйте своему другу, какие достопримечательности можно 

осмотреть в Екатеринбурге. 

7. Ответьте прохожему на вопрос, как добраться до нужного ему места. 

8. Объясните знакомому, как доехать или дойти до другого здания 

фирмы. 

9. Ответьте на вопрос о вашем завтрашнем расписании занятий. 

10.  Расскажите, какие предметы в курсе РКИ вы изучаете. 

11.  Расскажите, учащиеся из каких стран учатся в вашей группе (классе), 

сколько человек, сколько мужчин и женщин (мальчиков и девочек). 

Как их зовут? 

12.  Обратитесь к преподавателю с просьбой. 

13.  Обратитесь с вопросом к незнакомому человеку на улице. 

14.  Расскажите коротко о месте вашей работы (учебы). 

15.  Расскажите, где вы живете. 

16.  Расскажите о ваших соседях. 

17.  Спросите, где живет ваш знакомый. 

18.  Попросите соседа уменьшить громкость музыки. 

19.  Попросите дежурную в гостинице пропустить к вам в комнату 

знакомого. 

20.  Предупредите на работе о том, что вы уезжаете в отпуск. 

21.  Спросите на работе (в школе) о местонахождении Интернета, 

читального зала, буфета. 

22.  Купите в буфете выбранные в меню блюда. 

23.  Узнайте у кассира столовой стоимость взятого блюда. Расплатитесь за 

него. 
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24.  Пожелайте приятного аппетита соседям по столу. Поблагодарите за 

аналогичное пожелание. 

25.  Обратитесь к продавцу. Попросите показать нужную вам вещь. 

26.  Обратитесь к продавцу. Спросите о цене нужной вещи. 

27.  Обратитесь к продавцу с вопросом о качестве понравившейся вам 

вещи. 

28.  Поторгуйтесь с продавцом на рынке. 

29.  Спросите горожанина о системе оплаты в нужном вам транспорте. 

30.  Ответьте контролеру на требование оплатить проезд. 

31.  Попросите водителя маршрутки остановиться. 

32.  Спросите пассажира, как изменен маршрут трамвая. 

33.  Расскажите о состоянии своего здоровья врачу. 

34.  Объясните в аптеке, чем вы больны, попросите совета. 

35.  Вызовите скорую помощь больному. 

36.  Сообщите об улучшении своего здоровья преподавателю. 

37.  Попросите в библиотеке нужную вам книгу или журнал. 

38.  Купите в киоске союзпечати журнал или газету. 

39.  Расскажите, что вы собираетесь сегодня смотреть по телевизору. 

40.  Узнайте, что интересное есть сегодня в программе ТВ. 

41.  Расскажите, на какую информацию в новостях вы обратили внимание. 

42.  Расскажите, на какую рекламу вы обратили внимание. 

43.  Позвоните по телефону русскому знакомому, попросите его к 

телефону, сообщите ему, по какому поводу вы звоните. 

44.  Позвоните преподавателю и сообщите, что вы не придете завтра на 

занятия, и объясните почему. 

45.  Отправьте преподавателю СМС на русском языке. 

46.  Отправьте по электронной почте короткую информацию русскому 

знакомому. 

47.  Расспросите работника на почте, как отправить посылку. Отправьте 

посылку из России домой.  
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48.  Потребуйте установить местонахождение задержавшейся на почте 

посылки. 

49.   Вызовите сантехника, электрика, слесаря в общежитии или в ЖЭУ. 

50.  Объясните мастеру, какой ремонт вам нужен. Спросите об оплате. 

51.  Объясните в парикмахерской, как вы хотите постричься.  

52.  Расспросите в общежитии, где и каким образом можно стирать вещи. 

53.  Расскажите, как вы обычно отдыхаете. 

54.  Расскажите, какими видами спорта вы занимаетесь. 

55.  Расскажите, куда вы любите ходить. 

56.  Расскажите, где вы были в Екатеринбурге. 

57.  Объясните приезжему, где находится театр (кинотеатр, музей, парк, 

стадион, бассейн, цирк, дискотека, ресторан, казино и т.д.). 

58.  Пригласите друга (подругу) сходить куда-нибудь. 

59.   Расспросите, какая завтра будет погода, объясните, почему для вас 

это важно. 

60.  Расскажите приезжему, какая одежда нужна зимой в Екатеринбурге. 

61.  Расскажите, куда вы собираетесь поехать в отпуск. 

62.  Расспросите администратора, на каком поезде, в какой день и за 

какую цену вы можете уехать в нужный вам город. 

63.  Спросите в кассах вокзала, есть ли скидки для школьников на нужный 

вам маршрут, закажите билет. 

64.  Купите билет на самолет в другую страну. 

65.  Объясните на таможенном контроле вашу цель прибытия в Россию. 

66.  Ответьте на таможне на вопросы о наличии запрещенных к провозу 

предметов. 

67.  Ответьте милиционеру на вопросы о цели и сроках вашего 

пребывания в Екатеринбурге. Предъявите документы. 

 


