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PROBA DE LIMBĂ STRĂINĂ – LIMBA RUSĂ
1. Они посмотрели на товар и договорились … .
a. цену
b. о цене
c. с ценой
d. к цене
2. Однажды я встретил в лесу толстенького мальчика … .
a. в очках
b. с очков
c. на очках
d. очки
3. В 1147 году … Москвы-реки князь Юрий Долгорукий основал город Москву.
a. на берег
b. о береге
c. с берега
d. на берегу
4. Я хочу работать … точной или прикладной техники.
a. область
b. областью
c. области
d. в области
5. … пришли его знакомые.
a. к нашему соседу
b. у нашего соседа
c. нашего соседа
d. нашим соседом
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6. … вспоминаются приятные моменты об экскурсии.
a. мою маму
b. моей мамы
c. с моей мамой
d. моей маме
7. Он … не поверил, когда одна женщина дала ему билет на спектакль.
a. в своих глазах
b. своим глазам
c. свои глаза
d. своих глаз
8. Для нас было интересно слышать, как они обращаются … .
a. свои преподаватели
b. своих преподавателей
c. у своих преподавателей
d. к своим преподавателям
9. Мы долго … по музею и осмотрели всю экспозицию.
а. идём
b. ходим
c. ходили
d. пришли
10. Дедушка Люси уже не работает, но они с Люсей каждый день … вместе в
аэропорт смотреть на самолёты.
a. идёт
b. идут
c. шли
d. ездят
11. Я встретила Мишу, который … свою собаку в парк.
a. едет
b. ходит
c. вёл
d. идёт
12. Ирина … мимо меня, ничего не говоря.
a. прошла
b. пришла
c. отошла
d. дошла
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13. Когда … было двадцать лет, он начал учиться.
a. Ломоносове
b. у Ломоносова
c. Ломоносову
d. Ломоносова
14. Любовь … - это наиболее благородное условие для нахождения её.
a. к истине
b. по истине
c. в истине
d. с истиной
15. Каждый год люди ездят … на поездах и автомобилях.
a. по стране
b. в стране
c. к стране
d. со страной
16. Я гляжу на горы и удивляюсь их … .
a. красоте
b. красоту
c. красоты
d. о красоте
17. Во дворе не слышно ... звука.
a. не
b. нет
c. но
d. ни
18. Теперь ... никогда сказал Игорь и открыл дверь.
a. но
b. или
c. а
d. только
19. Он слушал очень внимательно, ... не мог ответить на вопрос.
a. но
b. или
c. а
d. и
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20. ... весело и приятно у вас!
a. какая
b. какое
c.
как
d. что
21. Я знаю, что пройдут годы и я не увижу больше многих … .
a. с моих учеников
b. из моих учеников
c. моим ученикам
d. мои ученики
22. Я должен поговорить с тобой о делах … .
a. нашей газетой
b. нашей газете
c. нашу газету
d. нашей газеты
23. … был очень твёрдый характер.
a. у моего отца
b. моему отцу
c. из моего отца
d. с моим отцом
24. Я хочу рассказать тебе один случай …, о котором никогда никому не
рассказывала.
a. из моей жизни
b. мою жизнь
c. моя жизнь
d. моей жизнью
25. Я не хотел говорить …об этом вопросе.
a. при нём
b. к нему
c. его
d. он
26. Моя подруга очень любит читать детективные истории. Мне очень
интересно, что её … привлекает.
a. в них
b. к ним
c. в их
d. ей
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27. Мать очень удивилась …, что услышала.
a. тому
b. том
c. о том
d. тот
28. Санкт-Петербург производит незабываемое впечатление на каждого, кто
хотя бы раз побывал … .
a. с ним
b. в нём
c. его
d. у него
29. Учитель говорил с учениками нашего класса …, как выбрать профессию.
a. того
b. о том
c. тому
d. этого
30. Хорошо, что в Москве есть метро, самый быстрый и самый удобный вид
транспорта. … можно пересекать всю Москву.
a. В нём
b. С ним
c. У него
d. На нём
31. Разве мы должны любить нашу землю только …, что она богатая и даёт
большие урожаи?
a. этот
b. из того
c. за то
d. за ту
32. Я решил развивать сильную волю. … я буду делать не то, что хочется, а то,
чего вовсе не хочется.
a. Это
b. Для этого
c. Эти
d. Этими
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33. Вчера приехали к нам бабушка и дедушка … .
a. из деревни
b. в деревне
c. с деревни
d. к деревне
34.Каждый день, когда возвращается … домой, мама достаёт из сумки
конфеты.
a. на работу
b. с работы
c. на работе
d. работу
35. Завтра я одену костюм, который получил … .
a. к родителям
b. от родителей
c. до родителей
d. родителями
36. Разговор … так взволновал меня, что пошла домой пешком, чтобы
обдумать этот вопрос.
a. девушкам
b. девушек
c. девушкой
d. девушками
37. … кто-то пел русскую песню.
a. в соседней комнате
b. в соседней комната
c. в соседнюю комнату
d. соседней комнаты
38. Картины русских передвижников мы посмотрим …, сказала Светлана
Петровна.
a. в следующей неделе
b. следующую неделю
c. следующей неделей
d. на следующей неделе
39. Учительница рисования много рассказывала нам … .
a. о русских художниках
b. в русских художниках
c. русских художников
d. русским художникам
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40. Он сочинил стихотворение и прочитал его …
a. о литературном кружке
b. литературным кружком
c. на литературном кружке
d. литературный кружок
41. Дима поздней ночью шёл с вокзала … города.
a. пустынные улицы
b. пустынных улиц
c. по пустынным улицам
d. пустынным улицам
42. Я подошёл к зеркалу и прикоснулся …, которая просвечивала красноватым
огнём.
a. у стеклянной розы
b. стекланную розу
c. стеклянной розе
d. к стеклянной розе
43. Преподаватель посоветовал … читать русские газеты.
a. иностранные студенты
b. иностранным студентам
c. о иностранных студентах
d. иностранных студентов
44. Диана ездила в Санкт-Петербург … .
a. по туристической путёвке
b. туристической путёвкой
c. туристическую путёвку
d. туристической путёвки
45. Оля положила книгу …, на полку.
a. наверху
b. вверху
c. наверх
d. верх
46. Когда Саша вспомнил о спектакле, он позвонил … .
a. дома
b. домой
c. к дому
d. у дома
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47.После уроков он отдохнул …, а потом начал писать сочинение.
a. немного
b. очень
c. трижды
d. вовсе
48. Я очень люблю гулять по берегу моря и смотреть … .
a. вдали
b. издали
c. вдаль
d. дальше
49. Встреча … очень обрадовала меня.
a. со старыми друзьями
b. со старых друзей
c. старым друзьям
d. о старых друзьях
50. Ломоносов был … своего времени.
a. лучшего русского поэта
b. лучшим русским поэтом
c. лучшему русскому поэту
d. лучшие русские поэты
51. Молодой отец стоял … полтора часа.
a. родильного дома
b. родильным домом
c. родильный дом
d. перед родильным домом
52. Я люблю читать книги … .
a. с занимательным сюжетом
b. занимательном сюжете
c. из занимательного сюжета
d. занимательный сюжет
53. Мать любит своих детей. Она всё время думает … .
a. детей
b. о детях
c. к детям
d. детьми
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54. … Алексей отвечал достаточно хорошо.
a. в экзамене
b. с экзаменом
c. на экзамене
d. экзамену
55. В конкурсах он всегда … первое место.
a. занял
b. займёт
c. занимает
d. занимается
56. Теперь поговорим …, сказал преподаватель ученикам.
a. об искусстве
b. в искусстве
c. искусству
d. искусством
57. У Николая был лишний билет и он пригласил Виктора … .
a. в спектакль
b. на спектакль
c. на спектакле
d. о спектакле
58. Я люблю смотреть … в телескоп.
a. в небе
b. на небе
c. небом
d. на небо
59. Я очень люблю … Чайковского.
a. мухыкой
b. музыке
c. в музыке
d. музыку
60. Думая о своих делах, Сергей не заметил … .
a. другом
b. с другом
c. друга
d. у друга
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61. Они едут вместе с мальчиком, который сообщил … прогноз погоды на
завтра.
a. их
b. они
c. с ними
d. им
62. Таня, что ты делаешь? - … скучно и смотрю телевизор.
a. я
b. мне
c. меня
d. из меня
63. Я бы дал … эту книгу, но она мне ещё нужна.
a. тебя
b. у тебя
c. с тобой
d. тебе
64. Мы с Наденькой стояли на горе. Я … предлагаю сесть в санки, чтобы
покататься.
a. её
b. ей
c. ею
d. с ней
65. Этот молодой художник поражает … .
a. своей оригинальности
b. своей оригинальностью
c. свою оригинальность
d. о своей оригинальности
66. Я понимаю … нечто другое.
a. вашего термина
b. вашему термину
c. вашим термином
d. под вашим термином
67. В пьесе «Дядя Ваня» Чехов изобразил жизнь маленьких людей ...
a. с их страданий
b. их страданий
c. с их страданиями
d. их страдания
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68. Я хочу быть агрономом. Какая радость, когда знаешь, что люди питаются …!
a. твоих продуктов
b. твои продукты
c. твоими продуктами
d. твоим продуктам
69. Он растерялся немного, когда увидел в зале … .
a. свою маму
b. своя мать
c. своей матери
d. своя мама
70. … приехал известный русский писатель, который написал книгу о молодёжи.
a. у нашего города
b. в наш город
c. к нашему городу
d. из нашего города
71. Я с трудом узнал … с детства.
a. со своим другом
b. своему другу
c. своим другом
d. своего друга
72. Может, сначала немного погуляем, а потом продолжим … .
a. наши занятия
b. к нашим занятиям
c. наших занятий
d. нашими занятиями
73. Город быстро рос. … проходили пути в другие русские города: Рязань,
Суздаль, Киев и другие.
a. через него
b. у него
c. его
d. за него
74. Ты не знаешь, где Алёша? Я … нигде не видел: ни в школе, ни в
библиотеке.
a. его
b. него
c. у него
d. ему
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75. Папа, позволь познакомить … с моим добрым другом Базаровым, сказал
Аркадий.
a. с тобой
b. тебя
c. тебе
d. к тебе
76. Он искренне поблагодарил … и скрылся за деревьями.
a. мне
b. ко мне
c. меня
d. у меня
77. Меня зовут Лена. – Очень приятно … познакомиться.
a. к тебе
b. с тобой
c. тебя
d. с тебя
78. Кажется, мы … где-то встречались?
a. с вами
b. вы
c. вас
d. к вам
79. В нашей стране много достопримечательностей. … гордится весь наш
народ.
a. Они
b. Их
c. Ими
d. Им
80. Виктор издевался … .
a. меня
b. мне
c. я
d. надо мной
81. Летний и Зимний дворцы Петербурга были резиденциями … .
a. царской семье
b. царской семьи
c. из царской семьи
d. царской семьёй
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82. Преподаватель недоволен поведением учениц … . Они на уроке всё время
шумят.
a. за последней партой
b. в последнюю парту
c. на последней парте
d. последнюю парту
83. Они вернулись с экскурсии с незабываемыми впечатлениями … .
a. горным пейзажем
b. от горного пейзажа
c. горный пейзаж
d. горному пейзажу
84. Текст, который перевела Мария … на румынский язык, был без ошибок.
a. из русского языка
b. русского языка
c. на русском языке
d. с русского языка
85. Я хотел сесть подальше …, за третьей партой, но Лидия Михайловна
показала мне первую парту, прямо перед собой.
a. к ней
b. у ней
c. от неё
d. из неё
86. Если … будет время, то придите к нам в гости.
a. вам
b. с вас
c. у вас
d. для вас
87. Их в классе человек тридцать: половина … мальчики.
a. из них
b. к ним
c. с ними
d. с них
88. Сынок, у нас … приятная новость. Мы запишем тебя в кружок рисования.
a. для тебя
b. у тебя
c. тебя
d. тобой
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89. Я не знал, что ты коллекционируешь … .
a. старые марки
b. старых марок
c. старым маркам
d. старыми марками
90. Анна Петровна узнала … и побледнела.
a. неприятные новости
b. неприятных новостей
c. с неприятными новостями
d. неприятная новость
91. Мой дядя очень любит читать … .
a. приключенческая литература
b. пруключенческой литературы
c. приключенческую литературу
d. с приключенческой литературой
92. Хочу наградить тебя …, сказал царь учителю.
a. прекрасной игры
b. прекрасной игре
c. прекрасную игру
d. за прекрасную игру
93. В театре можно послушать хорошую музыку, любоваться … исполнителей и
режиссёров.
a. талантов
b. талантом
c. таланту
d. таланта
94. Он наблюдает … жизнь животных.
a. с интереса
b. с интересом
c. интересу
d. интересом
95. Митя каждый год посылал Лене поздравление … .
a. с днём рождения
b. днём рождения
c. день рождения
d. с дня рождения
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96. Старшеклассники занимаются … современной литературы.
a. чтением
b. чтения
c. с чтением
d. чтению
97. Я …, что в Москве есть Детский музыкальный театр.
a. слушаю
b. слышит
c. слышал
d. услышу
98. Каждый день я … весёлой улыбкой.
a. начал
b. начнут
c. начинаю
d. начнёт
99. Алёша ещё молодой, но он уже … .
a. курит
b. курят
c. курить
d. закурили
100. Он … мой словарь и пошёл в школу.
a. берёт
b. взял
c. брал
d. возьмёт
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