
The Russian language test to define your Russian level. 

Тест для определения уровня знаний русского языка. 

1. Грамматика: 

Найдите правильный ответ. 

1 Вчера я вернулся… домой поздно. 

Каждый день я хожу …. 

Недалеко есть … . 

Они познакомились … месяц назад. 

1. в новом кинотеатре 

2. в новый кинотеатр 

3. новый кинотеатр 

4. из нового кинотеатра 

2 Наши студенты любят заниматься … . 

Новый кинотеатр находится недалеко … . 

Он не знает, как доехать … . 

… они обычно ездят на троллейбусе. 

1. в эту библиотеку 

2. до этой библиотеки 

3. в этой библиотеке 

4. от этой библиотеки 

3 Они каждый день готовятся … . 

…  они пишут, читают и говорят. 

В письмах они рассказывают … родителям. 

Они возвращаются … в три часа. 

      1.   на своих уроках 

      2.   со своих уроков 

      3.  о своих уроках 

      4.  к своим урокам 

4 Он разговаривает по телефону … . 

Вчера он ездил в горы … . 

Я встретил … и долго гулял с ним. 

Она позвонила … поздно вечером. 

1. без институтского друга 

2. институтского друга 

3. институтскому другу 

4. с институтским другом 

5 Он хочет жениться … . 

Эти цветы он подарит … вечером. 

… он получил сегодня письмо. 

 …он купил конфеты и цветы. 

1. красивой девушке 

2. от красивой девушки 

3. для красивой девушки 

4. на красивой девушке 

 6 Мы встретили на вокзале … . 

Они часто рассказывают … своим детям. 

Что ты подаришь … ? 

В гостях … мы были до 10 вечера. 

      1. о московских друзьях 

      2. московских друзей 

      3. московским друзьям 

      4. у московских друзей 

7 Андрей новый текст … один час. 

Он … слова к тексту за 30 минут. 

Я хочу … это стихотворение. 

Ты любишь … такие большие поэмы? 

1. выучить 

2. учил 

3. выучил 

4. учить 

8 Чтобы … эту задачу, нужно много знать. 

Он … свои проблемы и поехал отдыхать. 

Студент … эту задачу целый день. 

Ему нужно … свои проблемы именно сейчас. 

1. решать 

2. решил 

3. решал 

4. решить 

9 Куда ты … завтра? 

Вчера он … на занятия вечером. 

Сейчас они … по магазинам. 

Мне надо … в институт. 

1. идти 

2. пойдёшь 

3. ходят 

4. ходил 

10 Сейчас он … в центр. 

Мой друг учится … на велосипеде. 

Он … на море на автобусе. 

Он часто … на такси. 

1. поедет 

2. ездить 

3. ездит 

4. едет 

11 В новой квартире он … все вещи на места. 

Я … книги из коробки в шкаф. 

Мой друг … одежду в сумку, потому что 

завтра        поедет в Москву. 

1. переложил 

2. уложил 

3. разложил 

4. отложил 



Студент … только нужные журналы, чтобы 

потом прочитать их. 

12 Я читала эту книгу … . 

… он перевёл текст. 

Она опоздала в школу …. . 

Давай встретимся … . 

1. в 2 часа 

2. на 2 часа 

3. 2 часа 

4. за 2 часа 

13 Если у нас будет свободное время, … 

Хотя у нас было свободное время … . 

У нас было свободное время … 

Если бы у нас было свободное время… 

1. мы не пошли в гости 

2. мы пошли бы в гости 

3. мы пойдем в гости 

4. поэтому мы пошли в гости 

14 Там были мои друзья, … ты хорошо знаешь. 

Я познакомлю тебя со своими друзьями, … 

много хороших книг. 

На этой фотографии наши друзья, … мы 

познакомились летом. 

Это наши друзья, … живут в Москве. 

1. с которыми 

2. которых 

3. у которых 

4. которые 

15 Я хочу … 

Я хочу, чтобы … 

Он посоветовал … 

Я буду … 

1. ты прочитал эту книгу 

2. прочитать мне эту книгу 

3. прочитать эту книгу 

4. читать эту книгу сегодня вечером. 

 

2. Чтение: 

                                  Мой русский язык 

У меня есть русский друг. Его зовут Александр. Один раз Александр пригласил меня в 

гости. Он сказал мне: «Я жду вас завтра в два часа». 

Я перепутал и подумал, что он ждёт меня в двенадцать часов. В двенадцать часов я 

позвонил в квартиру Александра. «Кто там?» -  спросили меня. «Это я», — ответил я, 

«Кто там?» - опять спросил голос. «Это я. Александр, открой дверь» - повторил я. Я долго 

повторял, что это я и просил открыть дверь. Но дверь никто не открывал. 

«Почему Александр не открывает дверь?» — подумал я. Он живёт в квартире один. Кто в 

квартире Александра? Кто меня спрашивает? И тогда я ещё раз позвонил и спросил: «Кто 

там?». Голос из квартиры ответил: "Это я! Открой дверь!" "Что?!" — подумал я. 

Я долго звонил, стучал в дверь и спрашивал: «Кто там?» А голос из квартиры отвечал: 

«Это я! Открой дверь!» 

Наконец пришёл Александр. Когда он увидел меня, он долго смеялся. 

Александр объяснил мне: «Это попугай. Я купил его год назад. Его зовут Петя. Он очень 

красивый и умный. Он уже неплохо говорит по-русски». 

 

3. Диктант: 

Эти студенты приехали учиться в Калининград. Здесь они живут в общежитии и 

учатся в университете. 



В этом городе они недавно, но уже успели привыкнуть. Им нравятся спокойные 

зелёные улицы. Они часто ходят в музеи, парки и кафе. А сегодня вечером они пойдут в 

филармонию на концерт. 

Сейчас они вернулись из университета с занятий и отдыхают в комнате. Марта 

слушает музыку, Виктор пишет письмо домой, а потом будет читать интересную книгу по-

русски. 

У них есть друг Иван. Он русский, но хорошо говорит по-английски, потому что он 

переводчик. Они часто встречаются с ним, чтобы поговорить и погулять вместе. 

 

97 слов 

4. Аудирование     

Вкусный обед 

В небольшой  деревне  в маленьком старом доме жили мать и сын. 

Каждый день мать работала в поле, а сын сидел дома и ничего не делал. Он лежал, 

спал, курил, ждал, когда придет мать. Он был очень ленивый. 

Однажды мать пришла домой из поля очень поздно. Сын сказал: "Я очень хочу 

есть". Мать приготовила мясо с рисом и дала сыну. Сын, съел один кусок мяса и сказал: 

"Обед невкусный. Я не буду есть". Мать ничего не ответила и отнесла обед в кухню. 

На другой день она встала очень рано и сказала сыну: "Сегодня мы вместе пойдем 

в поле. Ты тоже будешь работать". Мать и сын ушли. Они работали весь день. 

Вечером, когда они пришли домой, сын сказал: "Я очень хочу есть". Мать принесла 

ему из кухни обед, который сын не хотел есть вчера, и дала его сыну. 

Сын быстро съел весь обед и сказал: "Сегодня очень вкусный обед!" Мать 

засмеялась и сказала: "Вот что делает работа. Завтра мы опять пойдем в поле работать, 

чтобы у тебя был хороший аппетит". 

Ответить на вопросы преподавателя по тексту. 

5. Говорение 

Рассказать о себе, о своей стране, суметь услышать вопросы и ответить на них, а 

так же задать вопросы преподавателю. 


