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1 Мой брат занимается ____________________каждое утро. 
с музыкой музыку музыке музыкой 

2 Летом следующего года мы ____________________ в Москву. 
поедем поехали будем ехать придём 

3 Анна прошла____________________площадь и вошла в кинотеатр. 
мимо через от к 

4 В декабре я сдал государственный экзамен, и родители очень гордятся ____________________. 
мои успехи моих успехов моим успехам моими успехами 

5 Вчера мы долго ____________________ задачу. 
решали решили решаем решим 

6 Мой папа уехал в командировку ____________________. 
неделя в неделю за неделю на неделю 

7 Все говорят, что я и мама похожи ____________________. 
друг с другом друг в друга друг на друга друг другу 

8 Когда мы ____________________ на поезде на юг к бабушке и дедушке, мы пели песни и играли в 
карты. 
ехали поехали ездили приехали 

9 Наша страна богата ____________________. 
природные ресурсы  природных ресурсов 
природным ресурсам  природными ресурсами 

10 Я хорошо знаком ____________________. 
Ивану с Ивана с Иваном на Ивана 

11 Урок ____________________, и мы вышли из аудитории. 
кончал кончался кончил кончился 

12 Книга, ____________________ купили мы в прошлом году, уже потеряна. 
которая которой с которой которую 

13 Диссертация ____________________ мной два года. 
писалась писали пишут написали 

14 Мой брат____________________меня на два года. 
старый старинный старше старейший 

15 ____________________, cкажите, пожалуйста, где находится Дом книги? 
Будете добрые Будь добр Были добрые Будьте добры 
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16 Он очень любит говорить ____________________. 
в себя на себя себя о себе 

17 С детства я научился ____________________. 
плавать плыть плаваю плыву 

18 В лесу птицы ____________________ . 
летают летят прилетают улетят 

19 В битве с половцами на реке Альте были убиты 1124 ____________________. 
мужчин мужчина мужчинам мужчины 

20 Мой сын любит читать сказку ____________________. 
картины картин с картинами о картинах 

21 Андрей задавал преподавателю много ____________________. 
вопросы вопроса вопросу вопросов 

22 На этой улице нет ни ____________________. 
один книжный магазин одного книжного магазина 
одному книжному магазину одним книжным магазином 

23 На следующей неделе мой папа прилетит из России и____________________нам сувениры. 
привозит привезёт приведет приводит 

24 Мама сказала, ____________________ей очень понравилась выставка Ван Гога в Москве 2013. 
что как когда чтобы 

25 Сергей не сдал экзамен по китайской истории, ____________________ он серьёзно готовился к нему. 
поскольку вот почему хотя если 

26 Мой папа хочет, ____________________ я поступил на исторический факультет. 
чтобы что когда если 

27 ____________________ я успею написать домашние задания сегодня вечером, завтра пойду с тобой 
в Русский музей. 
Якобы Что Если Чтобы 

28 Нельзя ____________________ в чужую комнату без разрешения. 
входить войти внести вносить 

29 Вчера мы обедали в ресторане, ____________________ часто пишутся в газете. 
в котором о котором с которым который 

30 Аня, ты совсем промокла. Переоденься ____________________. 
чистую одежду с чистой одеждой в чистую одежду в чистой одежде 

31 Андрей собирался купить новый дом, поэтому он решил просить деньги ____________________. 
у мамы от мамы к маме маме 

32 Вчера мы были ____________________. 
в концерт на концерт в концерте на концерте 

33 Пока Никита не пришёл домой, мама очень волновалась ____________________. 
к нему ему за него перед ним 

34 Я бы на твоем месте трубку не ____________________. 
беру брал возьму Буду брать 
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35 Прохожий долго объяснял мне, ____________________ дойти до Большого театра. Но я всё-таки не 

нашёл его. 

как когда чтобы что 

36 Самолёт летит быстрее _________. 

 птица птицы птице птицу 

37 Мы любовались __________ из дерева. 

игрушки игрушек игрушкам игрушками 

38 В комнате раздались ___________ шаги. 

чьи-то чьи-нибудь какие-то какие-нибудь 

39 Что ты знаешь ___________ ? 

русских художников  русским художникам 

русскими художниками о русских художниках 

40 Здесь ________ билеты на футбол. 

продавать продавают продаёт продают 

41 Сколько лет _______? Кажется, что он так же стар, как другие сказочныe герои. 

Дед Мороз Деду Мороз Деду Морозу Деда Мороза 

42 В этой книге не хватает ______________. 

два страницы две страницы двух страниц двумя страницами 

43 У меня нет _____________. 

лишний билет лишнего билета лишный билет лишного билета 

44 Ребята любили мечтать ____________. 

в будущем на будущем о будущем при будущем 

45 Мы были уверены _______ нашей команды. 

в победу в победе о победе на победе 

46 Жила она с _________ в маленькой комнате. 

матери мать матерей матерью 

47 Дети поедут на экскурсию ___________.   

июнь с июня в июне на июне 

48 Игрушки __________ можно купить в магазине «Детский мир». 

для детей у детей за детей на детей 

49 Я хочу пить, _________ мне воды! 

принеси приноси принесёшь приносишь 

50 _____________ нельзя курить. 

В такое здоровье На таком здоровье При таком здоровье С таким здоровьем 

51 Довольный __________, он улыбнулся. 

со своим ответом своим ответом свой ответ от своего ответа 

52 Конечно, я знаю, __________ Марина танцует. 

кого с кем о ком кому  
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53 Машины, ___________ мы приехали, ждали нас за парком. 

в которых на которых из которых о которых 

54 Она прочитала этот роман ________. 

в три дня на три дня через три дня за три дня 

55 Лес – это ______ из больших богатств природы. 

одни один одна одно 

56 Вечером позвонили друзья, __________ мы подарили сувениры. 

которые которых которым с которым 

57 Я эту девушку любил тогда, любил ___________. 

всю душу всей душой всей душей со всей душой 

58 Люди поздравляют _______ с Новым годом, с новым счастьем. 

друг друга друг другу друг с другом друг на друга 

59 Многие книги переводили __________. 

с греческого языка на русском из греческого языка на русский 

с греческого языка на русский из греческого языка на русском 

60 Эта девушка только что _______ из магазина. 

перешла отошла вышла прошла 

61 Приход настоящей зимы заставляет российских автолюбителей быть более ________.   

осторожный осторожнее осторожным осторожными   

62 Раз в месяц я обязательно _________ сыну деньги. 

пошлю посылаю послал посылал бы 

63 Туристов, ________ в Тайбэе, сразу пригласили на экскурсию. 

приехавшие приехавших приехавшим приехавшего 

64 В комнате сильно пахло _________. 

какими-то цветами каким-то цветам от каких-то цветов о каких-то цветах 

65 Я уже давно не виделся __________. 

школьного товарища  школьному товарищу 

о школьном товарище  со школьным товарищем 

66 Налейте, пожалуйста, мне__________. 

горячему молоку горячего молока с горячим молоком горячим молоком 

67 Детям нужна __________. 

новая квартира    новой квартиры новую квартиру в новой квартире 

68 Он хочет жить в городе, ________ учился его отец. 

куда где чтобы если 

69 Весной было мало ________. 

тёплые дни   тёплым дням тёплыми днями тёплых дней 
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70 ________, Борис перестал нам звонить. 

Уехав на дачу Уезжая на дачу Уехавший на дачу Уезжающий на дачу 

В 2005 году в конце мая проходила российско-британская эстафета по бегу «Великий русский путь», 

которая стала большим событием в истории лёгкой атлетики. В этой эстафете принимали участие 

280 спортсменов и просто любителей бега из России и Британии. 

Российско-британская эстафета стартовали 28 мая во Владивостоке и финишировала 8 сентября в 

Санкт-Петербурге. За это время спортсмены-бегуны пробежали по российским дорогам 11 тысяч 

километров и пересекли две части света – Азию и Европу. 

Цель эстафеты «Великий русский путь» – это пропаганда спорта и здорового образа жизни. Кроме 

того, организаторы эстафеты поставили перед собой трудную задачу – найти богатых людей и 

собрать 250 тысяч долларов для российских детских организации, которые помогают бездомным 

детям и занимаются проблемами детей, потерявших родителей. 

Эстафета «Великий русский путь» стала серьёзным испытанием для всех её участников. Но 

несмотря на все трудности обе команды добежали до финиша. «Мы всегда будем вспоминать время, 

проведённое на дорогах России, доброту и гостеприимство русских людей, улыбки детей, бравших у 

нас автографы, прекрасную природу», – говорили все участники соревнований. 

71 Международная российско-бристанская эстафета проходила __________. 

по дорогам Британии  по дорогам России 

по дорогам Европы  по дорогам Британии и России 

72 В эстафете приняли участие ____________. 

спортсмены и любители бега детские спортивные команды 

спортивные команды из Азии спортивные команды из Азии и Европы 

73 Спортсмены должны были пробежать _____________. 

250 тысяч километров  280 килорметров  

11 тысяч километров  5 месяцев 

74 Целью эстафеты являлось ____________. 

пропагандировать спорт  

пробежать через всю Россию 

побывать во Владивостоке и Санкт-Петербурге 

любоваться красивой природой 

75 Организаторы эстафеты хотели собрать много денег, чтобы ____________. 

отдать их известным российским спортсменам  

разделить их между участниками эстафеты 

передать их российским детским организациям 

помочь бедным в Британии 
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Шакал и Верблюд (арабская сказка) 

Жили-были Шакал и Верблюд. 
Один раз Шакал пришёл к Верблюду и сказал: 
– Послушай, Верблюд, давай переплывём с тобой на другой берег реки, там растёт сладкий 

сахарный тростник и водится много рыбы. 
– Но ведь ты же не умеешь плавать, ты можешь утонуть, – сказал Верблюд. 
– Ничего, – сказал Шакал, – я сяду тебе на спину, и ты перевезёшь меня. 
– Ну что ж, давай, – сказал Верблюд. 
Так они и сделали. Шакал сел Верблюду на спину, и они поплыли на другой берег. 
Когда они переплыли реку, Верблюд пошёл на поле сахарного тростника, а Шакал пошёл 

ловить рыбу. Через некоторое время Шакал наелся. Он забегал по берегу и стал громко кричать. 
Люди, которые жили неподалёку, услышали крик Шакала и прибежали на поле сахарного 
тростника. Они увидели верблюда, подбежали к нему и стали бить его палками. Верблюд еле унёс 
ноги. 

Через некоторое время Шакал и Верблюд встретились на берегу реки. 
– Послушай, Шакал! – сказал Верблюд. – Почему ты так громко кричал? Ведь ты же знал, что 

люди прибегут и будут бить меня палками! 
– Просто у меня такая привычка, – сказал Шакал. – Когда я наемся, я люблю бегать и кричать. 
Верблюд ничего не ответил. 
И они поплыли обратно. И опять Шакал сел верблюду на спину, и верблюд повёз его. Когда они 

немного отплыли от берега, верблюд сказал: 
– Послушай, Шакал, мне хочется нырять! 
– Не делай этого! – закричал Шакал. – Ведь ты же знаешь, что я не умею плавать! 
– Просто у меня такая привычка, – сказал Верблюд. – Когда меня побьют палками, я люблю 

плавать и нырять. 
И он нырял. А когда вынырнул, Шакала у него на спине уже не было. 

76 Что предложил Шакал?  
Вместе с верблюдом поехать за городом кататься на велосипеде. 
Вместе с верблюдом поехать далеко в лес за грибами. 
Вместе с верблюдом переехать в другой город. 
Вместе с верблюдом переплыть на другой берег реки. 

77 Что начал делать Шакал, когда наелся? 
Он стал громко кричать. Он стал спать. 
Он стал о чем-то думать. Он стал любоваться тем, что вокруг себя. 

78 Что делали люди, услышав крик Шакала? 
Они прибежали на реку ловить рыбу. Они прибежали на реку бить Шакала. 
Они прибежали на поле бить Верблюда. Они спокойно слушали, как Шакал кричал. 

79 Когда Верблюд сказал, что ему хочется нырять? 
Когда они поплыли обратно. Когда они немного отплыли от берега. 
Когда они переплыли реку обратно. Когда они подплыли к своему берегу. 

80 Что произошло, когда Верблюд вынырнул? 
Шакал перепрыгнул в камень недалеко от него. 
Шакал утонул. 
Шакал плавал в воде. 
Шакал продолжал сидеть на спине Верблюда. 


