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I Употребите правильно данные в скобках слова:  
А) 

Один раз мы с ____________ (друзья) во время перемены стояли и разговаривали.  
- Если ты станешь ____________ (миллионер), что ты ____________ (сделать)? – спросил 

у меня мой друг Саша.  
- Я объеду вокруг света, ____________(купить) дом в Испании или где-нибудь на берегу 

моря и заведу ____________ (собака).  
(О.Э. Чубарова. (2008).Шкатулка. Москва: Русский язык – курсы) 

___/5 
Б)  
1. Завтра бабушка______________ письмо своей сестре. (написать) 
2. Мама любит носить ______________ пальто. (чёрный)  
3. Антон был в Англии и ______________ чай с молоком. (пить)  
4. У ______________ завтра день рождения. (Анна) 
5. ______________, пожалуйста, как ты догадался? (сказать) 

___/5 
II Составьте предложения. Слова даны в правильной форме. Каждое слово используйте только 
раз: 
 

Как зовут реке во всей к выходу. 
На какой  снимаем двоюродного о Белграде. 
Разрешите,  твоего фильм России. 
Мы  празднуется пройти Москва? 
День защитника Отечества  пожалуйста, находится брата? 

 
1. _________________________________________________________________________________  
2. _________________________________________________________________________________  
3. _________________________________________________________________________________  
4. _________________________________________________________________________________  
5. _________________________________________________________________________________ 

___/5 
III Дополните предложения предлогами: 

Дорогая Вика,  
Пишу тебе из Прованса. Мы здесь уже два дня. Мы приехали ________ 1 понедельник вечером 

________ 2 поезде ________ 3 Парижа. Мы немного устали, потому что выходные ________ 4 
Париже были очень интенсивные.  

В субботу утром мы были в Лувре, днём ходили ________ 5 магазинам, а вечером ходили в 
ресторан ________ 6 Эйфелевую башню. Ты когда-нибудь пробовала устрицы?  

Сейчас мы сидим в кафе. Я пью кофе, а Антон пьёт воду ________ 7 газа. Мы планируем 
велосипедный маршрут на сегодня. Завтра мы будем отдыхать на пляже, загорать и плавать 
________8 восьми утра до восьми часов вечера.  

Солнечный привет ________ 9  Прованса 
________ 10 Светы и Алексея 

(Dolmatova, O. i E. Novacac. (2017). Точка.ру) 
___/10 



 
IV Прочитайте предложения и варианты ответов. Обведите кружком правильный ответ: 
 
1.Дети пишут … . 
а) ручка б) ручки в) ручке г) ручкой 
2.Моему дедушке восемьдесят три … . 
а) год б) году в) года г) лет 
3.У … есть брат или сестра?  
а) Вы б) Вас в) Вам г) Вами 
4. Там, где кончается тайга, … тундра. 
а) начинаюсь б) начинаешься в) начинаются  г) начинается 
5. Завтра я … в Москву Аэрофлотом. 
а) лечу б)летим в)летает г)летаю 
6. Я думаю о … . 
а) наш друг б) нашему другу в) нашего друга г) нашем друге 
7. … ты идёшь?  
а) Куда б) Где в) Здесь г) Там 
8. … у нас холодно. 
а) Зима б) Зимой в) Зиму г) Зиме 
9. В этом здании есть огромный зрительный зал, … проходят концерты и фестивали. 
а) с которым б) в который в) от которого г) в котором 
10. Каждую зиму мы … в горы кататься на лыжах. 
а) идёт б) едут в) ездим г) ходят  

___/10 
 
 
 
  
V Где можно услышать/увидеть следующие фразы. Напишите число фразы перед 
соответствующим местом: 

 

1. 100 самых важных и интересных книг 2020 года со скидкой 30%.  
На доске 

объявлений в 
школе. 

2. В читальном зале необходимо соблюдать полную тишину.   На вокзале. 

3. На завтра синоптики обещают солнечную и ясную погоду.   В книжном 
магазине. 

4. На третий путь прибывает скоростной поезд «Сапсан».  В библиотеке. 

5. 
Субботник!!! Приглашаем сотрудников, родителей и учеников 
принять участие в этом мероприятии! Давайте сделаем нашу школу 
ещё красивее и чище! Ждём вас 8 апреля к 10 часам утра! 

 В прогнозе 
погоды. 

___/5 
 


