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Введение 
 
Предлагаемые в методических рекомендациях тесты сгруппированы по 

четырём уровням изучения русского языка иностранными учащимися в 
контексте учебной дисциплины «Русский язык». Задания очерчивают минимум 
знаний, которыми должен овладеть студент на этих уровнях. Прежде всего, эти 
тесты обучающиеся могут использовать для объективной проверки собст-
венных знаний. После овладения программы элементарного (А1), базово- 
го (А2), І (В1) и ІІ (В2) сертификационных уровней дисциплины обучающимся 
предлагается выполнить комплекс заданий в форме тестов. Каждый вопрос 
имеет четыре (иногда два) варианта ответов, но только один из них 
правильный. Самостоятельно оценить свои знания студент может по шкале 
оценки знаний (таблица В.1). Желаем успехов! 

 
Таблица В.1 – Шкала оценки знаний студентов 
 

Процент сделан-
ных заданий 

< 50 50…60 61…74 75…79 80…84 85…89 90….94 95…97 98…99 100

Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Русский язык. Элементарный уровень (А1) 
 
Тест 1. Лексико-грамматический 

 
1. … это? – Это мои друзья. Они 
учатся в университете.  

а) кто; б) что; в) какой; г) чей. 

2. … это? – Это Белорусско-
Российский университет. 

а) кто; б) что; в) какой; г) чей. 

3. ... это? – Это студент. а) кто; б) что; в) какой; г) чей. 
4. ... это? – Это общежитие. а) кто; б) что; в) какой; г) чей. 
5. Это … работа.  а) мой; б) моя; в) моё; г) мои. 
6. Вот … учебник.  а) мой; б) моя; в) моё; г) мои. 
7. Слева лежит … тетрадь. а) мой; б) моя; в) моё; г) мои. 
8. Справа сидит … друг.  а) мой; б) моя; в) моё; г) мои. 
9. На столе лежат … часы. а) мой; б) моя; в) моё; г) мои. 
10. Вот … сосед. а) наш; б) наша; в) наше; г) наши. 
11. Где … учительница? а) наш; б) наша; в) наше; г) наши. 
12. Это … общежития. а) наш; б) наша; в) наше; г) наши. 
13. Там … поликлиника. а) наш; б) наша; в) наше; г) наши. 
14.  Здесь … кафе. а) наш; б) наша; в) наше; г) наши. 
15. Это студентка Светлана. Вот … 
факультет. 

а) его; б) её; в) их; г) она. 

16. Вот мои друзья из Туркменистана. 
Это … комната. 

а) его; б) её; в) их; г) она. 

17. Это студент Бегенч. Вот … 
факультет. 

а) его; б) её; в) их; г) она. 

18. Это Иван. Вот … часы. а) его; б) её; в) их; г) она. 
19. Это Марина. Здесь находится … 
рабочее место. 

а) его; б) её; в) их; г) она. 

20. Скажите, пожалуйста, … сегодня 
число? 

а) какой; б) какая; в) какое; г) какие. 

21. Скажите, пожалуйста, … слова вы 
выучили? 

а) какой; б) какая; в) какое; г) какие. 

22. Скажите, пожалуйста, … сегодня 
погода? 

а) какой; б) какая; в) какое; г) какие. 

23. Скажите, пожалуйста, … завтра 
день? 

а) какой; б) какая; в) какое; г) какие. 

24. Скажите, пожалуйста, … сегодня 
праздник? 

а) какой; б) какая; в) какое; г) какие. 

25. Это … площадь. а) красивая; б) старый; в) новые; 
г) минское. 

26. Перед тобой … музей. а) красивая; б) старый; в) новые; 
г) минское. 
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27. Там … здания. а) красивая; б) старый;  
в) новые; г) минское. 

28. Это … метро. а) красивая; б) старый;  
в) новые; г) минское. 

29. У тебя … пальто? а) свежие; б) новое;  
в) последний; г) родная. 

30. Он здесь … день? а) свежие; б) новое;  
в) последний; г) родная. 

31. Беларусь – это … страна? а) свежие; б) новое;  
в) последний; г) красивая. 

32. Вот … новости. а) свежие; б) новое;  
в) последний; г) родная. 

33. Мне, пожалуйста, ... мороженое. а) сливочные; б) шоколадная; 
в) шоколадное; г) шоколадные. 

34. Студент … говорит по-русски. а) вкусно; б) холодно;  
в) плохо; г) тепло. 

35. В столовой кормят … . а) вкусно; б) холодно;  
в) серьезно; г) тепло. 

36. В Беларуси зимой… . а) вкусно; б) холодно;  
в) серьезно; г) тепло. 

37. В Туркменистане летом … . а) вкусно; б) холодно;  
в) серьезно; г) тепло. 

38. Вот студент Ахмед. … читает 
книгу. 

а) он; б) она; в) я; г) ты. 

39. Иван, … учишься в БРУ? а) он; б) она; в) я; г) ты. 
40. Сейчас занятие по русскому языку. 
… внимательно слушаю. 

а) он; б) она; в) я; г) ты. 

41. Студентка решает задачу. … 
решает правильно. 

а) он; б) она; в) я; г) ты. 

42. Это мой друг. Сейчас … учит 
слова. 

а) он; б) она; в) они; г) мы. 

43. Вечером … отдыхают. а) он; б) она; в) они; г) мы. 
44. … вместе изучаем русский язык. а) он; б) она; в) они; г) мы. 
45. Это студентка Джамиля. … 
приехала из Ирана. 

а) он; б) она; в) они; г) мы. 

46. Что … учите? а) вы; б) оно; в) они; г) ты. 
47. … знаешь, сколько стоит билет на 
автобус? 

а) вы; б) оно; в) они; г) ты. 

48. Это белорусское молоко. … 
вкусное? 

а) вы; б) оно; в) они; г) ты. 

49. Это рабочие. Днём … хорошо 
работают. 

а) вы; б) оно; в) они; г) ты. 

50. Вы знаете, … находится 
университет? 

а) когда; б) где; в) почему; г) о чем. 
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51. Сейчас занятия по русскому языку. 
А … будет математика? 

а) когда; б) где; в) почему; г) о чем. 

52. ... студенты выбрали Белорусско-
Российский университет? 

а) куда; б) откуда; в) почему;  
г) о чем. 

53. Я расскажу о своей родной стране. 
А ты … будешь рассказывать учителю?  

а) куда; б) где; в) почему; г) о чем. 

54. Мой … . а) подруга, вода, машина; 
б) университет, преподаватель, друг; 
в) молоко, пальто, окно;  
г) книга, рюкзак, масло. 

55. Моя … . а) книга, каша, машина; б) сосед, 
враг, друг; в) молоко, метро, фото; 
г) ручка, куртка, пальто. 

56. Моё … . а) улица, вода, страна; б) журнал, 
стол, друг; в) яблоко, пальто, окно; 
г) общежитие, университет, масло. 

57. Мои … . а) подруга, книга, машина; 
б) университет, стул, друг;  
в) молоко, пальто, окно;  
г) тетради, друзья, родители. 

58. В городе Могилёве есть улицы, 
парки, … . 

а) площади; б) моря;  
в) горы; г) пустыни. 

59. В продовольственном магазине мож-
но купить молоко, хлеб, картошку, … . 

а) автомобиль; б) пальто;  
в) мясо; г) кроссовки. 

60. В кафе можно отдыхать, танцевать, 
… . 

а) заниматься спортом; б) есть и 
разговаривать; в) драться; г) спать. 

 
Тест 2. Лексико-грамматический  

 
1. … спектакле вы вчера были? а) на каком; б) на какую; в) у какой; 

г) в какой. 
2. Университет находится рядом с 
центральной … . 

а) площади; б) площадь; 
в) площадью; г) на площади. 

3. Мою … зовут Елена Васильевна. а) преподавательница; 
б) преподавательницу; 
в) преподавательницей; 
г) преподавательнице. 

4. У меня есть родной брат. Завтра … 
будет 20 лет. 

а) ей; б) у неё; в) к нему; г) ему. 

5. У меня есть сестра. … хороший 
характер. 

а) ей; б) у неё; в) к нему; г) ему. 

6. Мою маму зову Анна. Я часто пишу 
… письма. 

а) ей; б) у неё; в) к нему; г) ему. 
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7. Мой друг заболел. Я пойду …  
8. в больницу. 

а) ей; б) у неё; в) к нему; г) ему. 

9. Ахмед не видел Овеза в университете 
и решил пойти … домой. 

а) его; б) у него; в) к нему; г) ему. 

10. … не было дома. а) его; б) у него; в) к нему; г) ему. 
11. … нравится город Могилев. а) его; б) у него; в) к нему; г) ему. 
12. Отец много работает. … нет 
времени отдыхать. 

а) его; б) у него; в) к нему; г) ему. 

13. Вчера они пришли ... в 23 часа. а) у театра; б) за театр; в) из театра; 
г) на театр. 

14. Я ещё не ходил ... . а) у театра; б) в театр; в) из театра; 
г) на театр. 

15. В воскресенье наши друзья были ... 
. 

а) на театре; б) в театре; в) из театра; 
г) на театр. 

16. ... находится в центре Могилёва. а) у театра; б) в театр; в) из театра; 
г) театр. 

17. Я люблю книги … . а) в истории; б) на истории;  
в) об истории; г) из истории. 

18. Я езжу в университет … . а) с автобусом; б) на автобусе;  
в) за автобусом; г) автобус. 

19. На остановке я выхожу … . а) в автобус; б) из автобуса;  
в) за автобус; г) автобус. 

20. Всем было очень весело … . а) праздничного вечера;  
б) на праздничном вечере;  
в) на праздничный вечер;  
г) праздничному вечеру. 

21. Студенты опаздывали … . а) праздничного вечера;  
б) на праздничном вечере;  
в) на праздничный вечер;  
г) праздничному вечеру. 

22. Перед нами программа … . а) праздничного вечера;  
б) на праздничном вечере;  
в) на праздничный вечер;  
г) праздничному вечеру. 

23. Благодаря … студенты быстро 
познакомились. 

а) праздничного вечера;  
б) на праздничном вечере;  
в) на праздничный вечер;  
г) праздничному вечеру. 

24. Лекцию читал известный 
профессор. Все слушали его … . 

а) большой интерес; б) большого 
интереса; в) с большим интересом; 
г) о большом интересе. 

25. … играют в парке. а) маленький мальчик; б) маленькая 
девочка; в) маленькие дети; 
г) маленькое животное. 
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26. ... учился в школе. а) хороший мальчик; б) хорошая 
девочка; в) маленькие дети; 
г) маленькое животное. 

27. Я пишу ... упражнение. а) маленький; б) маленькая; 
в) маленькие; г) маленькое. 

28. Мы прочитали статью ... в журнале 
«Здоровье».  

а) врачом; б) к врачу; в) о враче; 
г) врач. 

29. Моя подруга хочет стать … . а) врачом; б) к врачу; в) о враче; 
г) врача. 

30. К математике студенты не прояви- 
ли … . 

а) большой интерес; б) большого 
интереса; в) с большим интересом; 
г) о большом интересе. 

31. Я должен отдать учебник … . а) своему новому другу; б) своим 
новым другом; в) о своем новом 
друге; г) со своим новым другом. 

32. Я пошел в кино … . а) своему новому другу; б) своим 
новым другом; в) о своем новом 
друге; г) со своим новым другом. 

33. Анна очень много рассказывала … . а) своему новому другу; б) своим 
новым другом; в) о своем новом 
друге; г) со своим новым другом. 

34. Антон гордится … . а) своему новому другу; б) своим 
новым другом; в) о своем новом 
друге; г) своего нового друга. 

35. Виктор и Анна неплохо говорят ... . а) английский; б) по-английски; 
в) английский язык; г) в английском 
языке. 

36. Антон хорошо знает ... . а) английского; б) по-английски; 
в) английский язык; г) в английском 
языке. 

37. Это ... журнал. а) английский; б) по-английски; 
в) английский язык; г) в английском 
языке. 

38. В … сложная грамматика. а) английский; б) по-английски; 
в) английский язык; г) в английском 
языке. 

39. У нас организуется экскурсия … . а) исторические места;  
б) по историческим местам;  
в) с историческими местами; 
г) историческое место. 

40. Мы познакомились … . а) исторические места;  
б) по историческим местам;  
в) с историческими местами; 
г) историческое место. 
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41. Родители … отдыхали в Испании. а) целая неделя; б) целой недели; 
в) целую неделю; г) о целой неделе. 

42. Мария уехала на родину. Она 
вернётся … . 

а) месяц; б) с месяцем;  
в) через месяц; г) месяц назад. 

43. – Где Сергей? – Он сегодня … . а) болен; б) больны;  
в) больна; г) болею. 

44. Вчера ты был ... ? а) декан; б) у декана;  
в) о декане; г) деканом. 

45. Недавно Антон Петрович стал ... 
нашего факультета. 

а) декан; б) у декана;  
в) о декане; г) деканом. 

46. После уроков студенты пошли … . а) к декану; б) у декана;  
в) о декане; г) деканом. 

47. На собрании ... рассказал студентам 
о факультете. 

а) декан; б) у декана;  
в) о декане; г) деканом. 

48. Недавно Артур ездил ... Туркме-
нистана, чтобы получить визу. 

а) в посольстве; б) у посольства;  
в) о посольстве; г) в посольство. 

49. Он приехал ... поздно вечером. а) в посольстве; б) из посольства;  
в) о посольстве; г) перед посольством.

50. ... работает мой друг Александр. а) в посольстве; б) из посольства;  
в) о посольстве; г) в посольство. 

51. Я не знаю, где находится ... Турк-
менистана. 

а) в посольстве; б) у посольства;  
в) о посольстве; г) посольство. 

52. Сегодня … . а) воскресенье; б) на воскресенье;  
в) в воскресенье; г) воскресенья. 

53. ... мы не учимся. а) воскресенье; б) на воскресенье;  
в) в воскресенье; г) воскресенья. 

54. Моей бабушке 85 ... . а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
55. Мы учились в этой школе 4 ... . а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
56. Через несколько ... она вернётся на 
родину. 

а) лет; б) год; в) года; г) годов. 

57. Сколько тебе …, Анна? а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
58. Мне 34 … . а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
59. Мне 17 … . а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
60. Мне 21 … . а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
61. Пройдёт много … , а я буду помнить 
Могилёв. 

а) лет; б) год; в) года; г) годов. 
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Русский язык. Базовый уровень (А2) 
  
Тест 1. Лексико-грамматический  
 

1. … пишу, читаю, отдаю, нахожу. а) я; б) ты; в) он; г) она. 
2. … отдыхаешь, работаешь, моешь, 
знаешь. 

а) я; б) ты; в) он; г) она. 

3. … говоришь, смотришь, учишь, гладишь. а) я; б) ты; в) он; г) она. 
4. … читаем, любим, скучаем, слушаем. а) я; б) мы; в) он; г) она. 
5. … считает, покупает, идёт, пишет. а) я; б) ты; в) он; г) они. 
6. … любите, пишете, знаете, говорите. а) вы; б) ты; в) она; г) они. 
7. Вы … письмо. а) пишете; б) пишу;  

в) пишем; г) пишут. 
8. Ты … новые слова. а) пишешь; б) пишу;  

в) пишем; г) пишут. 
9. Студенты ... русские глаголы. а) пишете; б) пишу;  

в) пишем; г) пишут. 
10. Я ... большой диктант. а) пишете; б) пишу;  

в) пишем; г) пишут. 
11. Мы ... упражнение. а) пишете; б) пишу;  

в) пишем; г) пишут. 
12. Каждый день дома он много ... . а) учится; б) изучает;  

в) занимается; г) научит. 
13. Он … правила и формулы, новые слова 
и стихи. 

а) учится; б) изучает;  
в) занимается; г) учит. 

14. Катя и Ольга ... приехать завтра. а) должна; б) должен;  
в) долг; г) должны. 

15. Мой младший брат ... в школе в восьмом 
классе. 

а) учится; б) изучает;  
в) занимается; г) учит. 

16. Он … математику, физику, химию, 
историю и иностранные языки. 

а) учится; б) изучает;  
в) занимается; г) учит. 

17. Мухаммед, ты уже … свои проблемы? а) решил; б) решили;  
в) решило; г) решила. 

18. Студенты … очень сложную задачу по 
транспортной логистике. 

а) решил; б) решили;  
в) решило; г) решила. 

19. Помоги мне, пожалуйста, … текст. а) переведу; б) переведи;  
в) перевести; г) перевел. 

20. Светлана … с русского на английский 
язык очень хорошо. 

а) переведу; б) переведи;  
в) перевести; г) перевела. 

21. Преподаватель часто … интересные 
истории. 

а) рассказывал; б) рассказал; 
в) расскажу; г) расскажи. 

22. Мама, …, пожалуйста, сказку. а) рассказывал; б) рассказал; 
в) расскажу; г) расскажи. 
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23. Иван … об экскурсии, а потом показал 
фото. 

а) рассказывает; б) рассказал; 
в) расскажу; г) расскажи. 

24. Учитель долго … на вопросы. а) ответил; б) отвечай;  
в) отвечал; г) ответь. 

25. Я позвонила по телефону, и он сразу … . а) ответил; б) отвечай;  
в) отвечал; г) ответь. 

26. Сегодня студенты быстро … на вопросы 
преподавателя. 

а) ответил; б) отвечай;  
в) отвечали; г) ответь. 

27. Это интересный фильм. Я … тебе его 
посмотреть. 

а) посоветовать; б) советую; 
в) советуй; г) советуйте. 

28. Я хочу … тебе больше заниматься 
спортом. 

а) посоветовать; б) советую; 
в) советуй; г) советуйте. 

29. Ты еще не читал эту книгу? Обязательно 
… . 

а) читай; б) прочитай;  
в) прочитайте; г) читаешь. 

30. Он любит все всегда … быстро. а) делать; б) поделать;  
в) делает; г) сделает. 

31. Завтра я … в гости к новым соседям. а) шёл; б) идти;  
в) пришёл; г) пойду. 

32. Вчера Инна … на концерт народной 
музыки. 

а) ходила; б) пойдет;  
в) идти; г) иди. 

33. Сейчас мы … в кино. а) ходим; б) идём;  
в) идти; г) иди. 

34. – Привет, ты куда? – Сейчас я …  
в магазин. 

а) хожу; б) иду;  
в) идти; г) иди. 

35. Скажите, пожалуйста, где можно … 
билет в театр? 

а) купила; б) купить;  
в) покупала; г) покупать. 

36. В следующем году я … в университете. а) буду учиться; б) учусь;  
в) училась; г) поучился. 

37. Светлана позвонила Ольге и … её с днём 
рождения. 

а) поздравляю; б) поздравляла; 
в) поздравлять; г) поздравила. 

38. У Ольги завтра день рождения. Друзья 
будут её … . 

а) поздравляли; б) поздравляем; 
в) поздравлять; г) поздравили. 

39. Студентка часто … родителям на родину. а) написала; б) пишет;  
в) писать; г) написать. 

40. Иван позвонил и …, что сейчас будет 
интересный фильм по телевизору. 

а) говорит; б) говорил;  
в) скажет; г) сказал. 

41. Уже 5 часов. Ахмед всегда … . а) опаздывал; б) опаздывает; 
в) опаздывать; г) опоздает. 

42. Поезд … на целый час. а) опаздывать; б) опаздывает;  
в) вчера опаздывал; г) опоздать. 

43. Мария хорошо ... по-русски. а) говорит; б) может;  
в) умеет; г) знает. 

44. Этот студент не ... писать, потому что у 
него нет ручки. 

а) говорит; б) может;  
в) умеет; г) знает. 



 

  

  

12 
 

45. Анна не ... играть в футбол. а) говорит; б) мочь;  
в) умеет; г) знает. 

46. Мой брат хорошо ... историю и лите-
ратуру. 

а) говорит; б) может;  
в) умеет; г) знает. 

47. Ангелина совсем не ... готовить. а) говорит; б) мочь;  
в) умеет; г) знает. 

48. Ваш сын не ... купить машину, потому 
что у него нет прав. 

а) говорит; б) может;  
в) умеет; г) знает. 

49. – Куда вы ... ? – В библиотеку. Хотим 
взять книги. 

а) едете; б) поедем;  
в) ездили; г) уехали. 

50. Вчера Игорь и Андрей ... на стадион. а) едете; б) поедем;  
в) ездили; г) уехали. 

51. Игорь и Михаил … на стадионе 2 часа. а) были; б) приехали;  
в) ездили; г) уехали. 

52. Жанна и Иван ... в Минске 5 дней. а) были; б) приехали;  
в) ездили; г) уехали. 

53. – Ты хочешь ... в воскресенье на 
дискотеку? 

а) пойти; б) пойдёте;  
в) идёте; г) приедете. 

54. Сегодня мы ... в университете  
в 8.30. 

а) были; б) пойти;  
в) ехали; г) уехали. 

55. – Откуда Вы ... ? – Из Мексики. а) были; б) приехали;  
в) ездили; г) пошли. 

56. Скоро мы ... домой к родителям. а) были; б) поедем;  
в) ездили; г) уехали. 

57. Ольга и Каролина ... в Киев на 
каникулы. 

а) были; б) приехали;  
в) приедете; г) приезжайте. 

58. Куда ты хочешь ... летом? а) быть; б) приехать;  
в) ездить; г) поехать. 

59. Мы … на автобусе и фотографируем 
город. 

а) едем; б) едим;  
в) приедем; г) поедим. 

60. – Откуда Вы ... ? – Из Ирана. а) были; б) приехали;  
в) ездили; г) пошли. 
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Тест 2. Лексико-грамматический  
 

1. Мои друзья недавно вернулись … России. а) в; б) на; в) за; г) из. 
2. Мои друзья вчера приехали … Беларусь. а) в; б) на; в) за; г) около. 
3 .  Мне, пожалуйста, рыбу …  .  а) с рисом; б) из риса;  

в) за рисом; г) по рису. 
4. Моя мать работает ... почте. а) в; б) на; в) за; г) около. 
5. Мой друг живет ... Москве. а) в; б) на; в) за; г) около. 
6. Моя сестра учится ... подготовительном 
факультете. 

а) в; б) на; в) за; г) около. 

7. Его родители живут ... деревне. а) в; б) на; в) за; г) около. 
8. Моя мама работает ... фабрике.  а) в; б) на; в) за; г) около. 
9. Его родители живут … городом. а) в; б) на; в) за; г) около. 
10. Недавно они были ... музее.  а) в; б) на; в) за; г) около. 
11. Скажи, пожалуйста, … ты оставил 
маленького сына? 

а) с кем; б) о ком;  
в) кого; г) у чего. 

12. Марта, ты знаешь, … интересуется твой 
друг? 

а) что; б) чего;  
в) кем; г) о ком. 

13. Студенты еще не решили, … поедут на 
экскурсию в Минск. 

а) куда; б) где;  
в) о чём; г) когда. 

14. Милиционер объяснил, … доехать до 
общежития. 

а) куда; б) где;  
в) как; г) когда. 

15. Иностранные студенты не знают, … 
находится театр. 

а) куда; б) где;  
в) как; г) когда. 

16. На занятиях студенты пишут диктанты 
... читают новые тексты. 

а) а; б) и; в) но; г) тоже. 

17. Виктор читает текст быстро, ... 
неправильно. 

а) если; б) или; в) но; г) тоже. 

18. Преподаватель живёт далеко, ... 
студенты живут близко. 

а) а; б) и; в) но; г) тоже. 

19. Эммануэль приехал из Африки, Жан ... 
приехал из Африки. 

а) а; б) и; в) но; г) тоже. 

20. Борис был в театре, … он любит балет. а) поэтому; б) потому что;  
в) затем; г) тоже. 

21. Сейчас перерыв, ... студенты отдыхают. а) поэтому; б) потому что;  
в) затем; г) а. 

22. Марта была больна, ... она не была в 
университете. 

а) поэтому; б) потому что;  
в) затем; г) тоже. 

23. Марта идёт в поликлинику, ... у неё 
болит горло. 

а) поэтому; б) потому что;  
в) затем; г) тоже. 

24. – Скажите, пожалуйста, ... остановка 
автобуса?  

а) где; б) откуда;  
в) куда; г) когда. 

25. Преподаватель сообщила студентам, … 
будут экзамены. 

а) кто; б) откуда;  
в) куда; г) когда. 
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26. Экскурсовод сообщила ученикам, … 
начнется экскурсия. 

а) кто; б) потому что;  
в) куда; г) когда. 

27. Света, ... ты поедешь летом? а) где; б) откуда;  
в) куда; г) когда. 

28. Это мои друзья, … живут в Минске. а) который; б) которая;  
в) которое; г) которые. 

29. Эта книга, … стоит на полке, – ваш 
новый учебник.. 

а) который; б) которая;  
в) которое; г) которые. 

30. Пальто, … ты купил, очень красивое. а) который; б) которая;  
в) которое; г) которые. 

31. Студент, … хорошо занимается, и экза-
мен сдаст хорошо. 

а) который; б) которая;  
в) которое; г) которые. 

32. Я вижу здания, ... построили летом. а) который; б) которая;  
в) которое; г) которые. 

33. Вчера мы гуляли ... . а) 2 часа; б) за 2 часа;  
в) на 2 часа; г) из 2 часов. 

34. Они вернулись домой ... . а) 2 часа; б) за 2 часа;  
в) в 2 часа; г) из 2 часов. 

35. Фильм начинается ... . а) 4 часа; б) за 4 часа;  
в) в 4 часа; г) из 4 часов. 

36. Она делала домашнее задание целых ... . а) 4 часа; б) за 4 часа;  
в) в 4 часа; г) из 4 часов. 

37. Мы хотим рассказать … . а) наша новая студентка;  
б) нашей новой студентки;  
в) о нашей новой студентке;  
г) нашу новую студентку. 

38. У нас в группе новая студентка. … зовут 
Рената. 

а) наша новая студентка;  
б) нашей новой студентки;  
в) о нашей новой студентке;  
г) нашу новую студентку. 

39. Студент Камиль охотно помогает …  
в изучении русского языка. 

а) наша новая студентка;  
б) нашей новой студентки;  
в) нашей новой студентке;  
г) нашу новую студентку. 

40. Мои родители хотят приехать в … 
Беларусь. 

а) красивая, мирная и гостепри-
имную; б) красивой, мирной и 
гостеприимной; в) красивую, 
мирную и гостеприимную;  
г) о красивой, мирной и госте-
приимной. 
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41. Беларусь – это … страна. а) красивая, мирная и гостепри-
имная; б) красивой, мирной и 
гостеприимной; в) красивую, 
мирную и гостеприимную;  
г) о красивой, мирной и госте-
приимной. 

42. Преподаватель спросил Ивана: выучил … 
он новые слова. 

а) ли; б) если; в) но; г) тоже. 

43. Иван хорошо ответит на вопросы, ... 
выучит новые слова. 

а) а; б) если; в) но; г) тоже. 

44. Иван не знает ответ, … пытается говорить. а) то; б) или; в) но; г) поэтому. 
45. Учитель делает замечание Ивану, а … 
Марии. 

а) а; б) и; в) но; г) также. 

46. ... в кассе не было билетов, мы не 
посмотрели этот фильм. 

а) так как; б) если;  
в) но; г) поэтому. 

47. Мы много занимаемся, ... у нас мало 
свободного времени. 

а) так как; б) если;  
в) но; г) поэтому. 

48. ... вы не хотите опаздывать на занятия, 
то вы должны вставать в 8 часов утра. 

а) когда; б) если;  
в) чтобы; г) поэтому. 

49. Преподаватель взял тетради студентов, 
... проверить домашнее задание. 

а) так как; б) если;  
в) чтобы; г) поэтому. 

50. Вчера у нас было 4 пары, поэтому 
занятия ... в 16 часов 25 минут. 

а) закончили; б) закончим; 
в) закончились; г) закончатся. 

51. Завтра у нас будет 3 пары и занятия ...  
в 14 часов 10 минут. 

а) закончили; б) закончим; 
в) закончились; г) закончатся. 

52. Когда мы … писать контрольную работу, 
мы пошли домой.  

а) закончили; б) закончим; 
в) закончились; г) закончатся. 

53. Мы ... подготовительный факультет  
в БРУ. 

а) закончили; б) закончимся; 
в) закончились; г) закончатся. 

54. Когда у меня был день рождения, мои 
друзья ... сувениры. 

а) дарили; б) подарила;  
в) подарят; г) будут дарить. 

55. Мы всегда ... маленькие подарки друг 
другу. 

а) подарила; б) дарили;  
в) подарят; г) будут дарить. 

56. У Анны в холодильнике нет продуктов, 
поэтому она ... пойти в магазин. 

а) не может; б) может;  
в) не хочет; г) должна. 

57. Учебный год в Беларуси начинается  
1-го ... .  

а) сентября; б) октября;  
в) в сентябре; г) сентябрь. 

58. ... – первый осенний месяц. а) сентября; б) октября;  
в) в сентябре; г) сентябрь. 

59. На уроке мы читали стихи ... . а) поэта Сергея Есенина;  
б) поэтом Сергеем Есениным; 
в) поэту Сергею Есенину;  
г) поэт Сергей Есенин. 
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60. Преподаватель очень интересно 
рассказывал нам ... . 

а) поэта Сергея Есенина;  
б) о поэте Сергее Есенине;  
в) поэту Сергею Есенину;  
г) поэт Сергей Есенин. 

 
 
Русский язык. I сертификационный уровень (В1) 
 
Тест  1. Фонетико-орфоэпический  

 
1. Сколько звуков [о] в слове космонавт? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
2. В каком слове последней букве соответст-
вует звук [и]? 

а) ключи; б) ножи;  
в) мыши; г) лыжи. 

3. Сколько звуков [о] в слове порошок? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
4. В каком слове последней букве соответст-
вует звук [и]? 

а) врачи; б) ножи;  
в) мыши; г) лыжи. 

5. Сколько звуков [о] в слове молоко? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
6. В каком слове последней букве соответст-
вует звук [и]? 

а) книги; б) ножи;  
в) броши; г) лыжи. 

7. Сколько звуков [а] в слове отвечать? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
8. В каком слове последней букве соответст-
вует звук [и]? 

а) щи; б) ножи;  
в) мыши; г) лыжи. 

9. Сколько звуков [а] в слове золотой? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
10. В каком слове последней букве соот-
ветствует звук [и]? 

а) словари; б) ножи;  
в) карандаши; г) лыжи. 

11. Сколько звуков [а] в слове красота? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
12. В каком слове нет звука [й]? а) аудитория; б) яблоко;  

в) маяк; г) этаж. 
13. Сколько звуков [а] в слове пешеход? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
14. В каком слове нет звука [й]? а) девушка; б) яхта;  

в) есть; г) Юра. 
15. Сколько звуков [а] в слове самолет? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
16. В каком слове нет звука [й]? а) щи; б) юноша;  

в) ехать; г) уйти. 
17. Сколько звуков [о] в слове просто. а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
18. В каком слове нет звука [й]? а) овощи; б) Россия;  

в) химия; г) расписание. 
19. Сколько звуков [а] в слове жарко? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
20. В каком слове нет звука [й]? а) враги; б) яблоко;  

в) моя; г) чайник. 
21. Сколько звуков [а] в слове голосовал? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 
22. В каком слове последней букве соот-
ветствует звук [ы]? 

а) родители; б) ключи;  
в) мыши; г) овощи. 

23. Сколько звуков [а] в слове корова? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
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24. В каком слове последней букве 
соответствует звук [ы]? 

а) ручки; б) книги;  
в) грачи; г) лыжи. 

25. Сколько звуков [а] в слове ворона? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
26. В каком слове последней букве 
соответствует звук [ы]? 

а) девушки; б) книги;  
в) грачи; г) лыжи. 

27. Сколько звуков [о] в слове шаровой? а) 0; б) 1; в) 2;г) 3. 
28. В каком слове последней букве 
соответствует звук [ы]? 

а) врачи; б) этажи;  
в) грачи; г) словари. 

29. Сколько звуков [а] в слове часовой? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
30. В каком слове последней букве соот-
ветствует звук [ы]? 

а) ключи; б) ваши;  
в) грачи; г) словари. 

31. Сколько звуков [а] в слове она. а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
32. В каком слове последняя буква не 
соответствует звуку? 

а) гриб; б) рот; в) лук; г) рок. 

33. Сколько звуков [а] в слове животное? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
34. В каком слове последняя буква не 
соответствует звуку? 

а) отец; б) этаж; в) зонт; г) брат. 

35. Сколько звуков [о] в слове город? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
36. В каком слове последняя буква не 
соответствует звуку? 

а) нос; б) гараж;  
в) язык; г) спор. 

37. Сколько звуков [а] в слове облисполком? а) 0; б) 1; в) 2;г) 3. 
38. В каком слове последняя буква не 
соответствует звуку? 

а) мозг; б) интерес;  
в) звон; г) ответ. 

39. Сколько звуков [о] в слове коробка? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
40. В каком слове последняя буква не 
соответствует звуку? 

а) супермаркет; б) гриб;  
в) манекен; г) студент. 

41. Сколько звуков [а] в слове дорога? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
42. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]?  

а) цирк; б) клин;  
в) жизнь; г) живот. 

43. Сколько звуков [а] в слове словарь? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
44. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) цивилизация; б) книга;  
в) жизнь; г) цифра. 

45. Сколько звуков [а] в слове некоторый? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
46. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) цилиндр; б) блин;  
в) жизнь; г) живот. 

47. Сколько звуков [а] в слове костюм? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
48. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) цирк; б) письмо;  
в) циркуль; г) живот. 

49. Сколько звуков [а] в слове овощи? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
50. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) цинк; б) мужчина;  
в) жизнь; г) шить. 

51. Сколько звуков [о] в слове потолок? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
52. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) цифра; б) кино;  
в) жизнь; г) шина. 
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53. Сколько звуков [а] в слове часовой? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
54. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) тина; б) зажигалка;  
в) жизнь; г) живот. 

55. Сколько звуков [о] в слове конструктор? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
56. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) циркуль; б) картина;  
в) жизнь; г) ножи. 

57. Сколько звуков [а] в слове ректор? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
58. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) цилиндр; б) мозги;  
в) жизнь; г) живот. 

59. Сколько звуков [а] в слове незнакомец? а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 
60. В каком слове вместо выделенной буквы 
произносится звук [и]? 

а) книги; б) шить; 
 в) жизнь; г) цилиндр. 

 
Тест 2. Лексико-грамматический  

 
1. Я не поеду в Могилёв, я уже был ... . а) там; б) туда;  

в) оттуда; г) здесь. 
2. Я так и не понял, ... ты будешь пить чай. а) о чем; б) с чего;  

в) за кого; г) с кем. 
3. После ... мы пошли гулять. а) ужина; б) ужином;  

в) ужине; г) ужинах. 
4. В кафе Дима сразу заказал … . а) холодный сок; б) с холодным 

соком; в) холодному соку;  
г) для холодного сока. 

5. У Миши уже есть ... . а) с зимней обувью; б) зимней 
обуви; в) в зимнюю обувь;  
г) зимняя обувь. 

6. В этом кафе хорошо готовят, сходи ... . а) там; б) туда;  
в) оттуда; г) здесь. 

7. Сестра давно выбрала профессию ... . а) детским врачом; б) к детско-
му врачу; в) о детском враче;  
г) детского врача. 

8. Мне очень нужен ... . а) недорогой компьютер; 
б) недорогого компьютера;  
в) с недорогим компьютером;  
г) к недорогому компьютеру. 

9. Оля долго искала во дворе ... . а) младший брат; б) младшего 
брата; в) с младшим братом;  
г) младшему брату. 

10. Таня окончила ... . а) музыкальная школа; 
б) музыкальной школе; 
в) музыкальной школы; 
г) музыкальную школу. 
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11. Бабушка купила билеты в цирк, ... новая 
программа. 

а) там; б) туда;  
в) оттуда; г) здесь. 

12. Поездка была отличная! У нас ещё 
никогда не было … . 

а) такому путешествию;  
б) такого путешествия;  
в) в таком путешествии;  
г) с таким путешествием. 

13. Катя успешно занимается ... . а) к спортивной гимнастике; 
б) спортивную гимнастику; 
в) спортивной гимнастикой; 
г) спортивной гимнастики. 

14. Наша школа рядом ... . а) с немецким посольством;  
б) от немецкого посольства;  
в) к немецкому посольству;  
г) немецкое посольство. 

15. Галя обещала ... серьёзно заниматься. а) своего преподавателя;  
б) своему преподавателю;  
в) со своим преподавателем;  
г) о своём преподавателе. 

16. Хочу посмотреть Мадрид. Ты уже 
летал ... ? 

а) там; б) туда;  
в) оттуда; г) здесь. 

17. Этот писатель всегда ходит … . а) тёмному костюму;  
б) тёмного костюма;  
в) с тёмным костюмом;  
г) в тёмном костюме. 

18. Юра поехал в театр ... . а) на новой машине; б) новой 
машиной; в) в новую машину;  
г) из новой машины. 

19. Дима не приедет! Кто же будет рад ... ? а) такому известию; б) такого 
известия; в) таким известием; 
г) о таком известии. 

20. Иван очень доволен: он побывал ... . а) интересная экскурсия; 
б) интересной экскурсией;  
в) на интересной экскурсии;  
г) на интересную экскурсию. 

21. Антон любит животных, поэтому сегодня 
он ходил ... . 

а) в театр; б) в зоопарк;  
в) на стадион; г) в кино. 

22. Газеты и письма нам всегда оставля- 
ют ... . 

а) с первого этажа; б) на первый 
этаж; в) на первом этаже;  
г) первому этажу. 

23. Человек всегда помнит ... . а) своё детство; б) своего 
детства; в) со своим детством;  
г) своему детству. 
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24. В театре Сергей неожиданно встретил- 
ся ... . 

а) своя подруга; б) свою подругу; 
в) к своей подруге; г) со своей 
подругой.

25. В сентябре у нас всегда ... . а) новое расписание; б) нового 
расписания; в) новому расписа-
нию; г) с новым расписанием. 

26. Мы долго гуляли ... парку. а) к; б) в; в) на; г) по. 
27. Пожалуйста, посмотрите ... , оно очень 
красивое. 

а) этого здания; б) этому зда-
нию; в) этом здании; г) на это 
здание. 

28. Младший брат убирает комнату ... . а) моей помощи; б) с моей по-
мощью; в) на моей помощи;  
г) мою помощь. 

29. Перед ... ничего не надо ставить. а) красное кресло; б) красного 
кресла; в) красным креслом;  
г) красному креслу 

30. Мама хочет жить в квартире ... . а) большого балкона;  
б) большому балкону;  
в) с большим балконом;  
г) на большом балконе. 

31. Вымой руки, они очень ... . а) грязные; б) чистые;  
в) холодные; г) красивые.

32. Мы встретимся завтра около ... . 
Хорошо? 

а) автобусная остановка; 
б) автобусной остановки; 
в) автобусной остановкой; 
г) автобусную остановку. 

33. Наша собака быстро привыкла ... . а) новую квартиру; б) новой 
квартиры; в) к новой квартире; 
г) с новой квартирой. 

34. Нина любит покупать открытки, она уже 
собрала … . 

а) большая коллекция;  
б) большую коллекцию;  
в) на большой коллекции;  
г) с большой коллекцией.

35. В Могилёве мы жили в гостинице ... . а) на проспекте Мира;  
б) к проспекту Мира;  
в) проспекте Мира; 
г) у проспекта Мира. 

36. Миша решил все задачи, и мама сказала, 
что он ... . 

а) молодец; б) хорошо;  
в) молодой; г) хорошист.

37. На праздник Саша купил бутылку ... . а) вкусному квасу; б) вкусного 
кваса; в) о вкусном квасе;  
г) вкусным квасом. 

38. В театре мы обратили внимание ... . а) молодой певец; б) молодым 
певцом; в) к молодому певцу;  
г) на молодого певца. 
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39. Я уверен: наша команда будет ... . а) на первом месте; б) о первом 
месте; в) первого места; г) пер-
вое место.

40. Мария Петровна стала известным 
специалистом ... . 

а) о русском искусстве;  
б) по русскому искусству;  
в) русским искусством; 
г) русского искусства. 

41. Ты думаешь, что это хорошо, а ... , это 
плохо. 

а) по-моему; б) по-своему;  
в) по-вашему; г) по-твоему.

42. Сколько … у вас в саду? а) дерево; б) деревья;  
в) деревьев; г) деревьями.

43. У отца скоро юбилей – 50 ... ! а) год; б) года; в) лет; г) лета.
44. Скоро праздник, надо послать несколь- 
ко ... . 

а) поздравление; б) поздравле-
ний; в) поздравления; г) позд-
равлениями. 

45. Летом мы … жили у озера. а) неделя; б) неделей;  
в) недель; г) неделю. 

46. Это интересная семья, и завтра мы идем 
… в гости. 

а) к ним; б) у них;  
в) их; г) за них. 

47. Я знаю, что в Минске очень много ... . а) музеи; б) музея;  
в) музеев; г) о музеях. 

48. Для наших детей самая большая ра- 
дость – ... . 

а) воскресные прогулки; 
б) воскресным прогулкам; 
в) воскресных прогулок; 
г) о воскресных прогулках.

49. Виктор уехал, не попрощавшись ... . а) со школьными друзьями;  
б) у школьных друзей;  
в) школьным друзьям;  
г) о школьных друзьях. 

50. Рита увлекается ... . а) о компьютерных играх; 
б) компьютерным играм;  
в) на компьютерные игры;  
г) компьютерными играми. 

51. Врач принимает в ... № 9. а) зале; б) аудитории;  
в) кабинете; г) классе. 

52. Игорь попросил меня передать привет ... . а) старые знакомые; б) о старых 
знакомых; в) со старыми 
знакомыми; г) старым 
знакомым. 

53. Антон был болен и не участвовал ... .  а) в зимних соревнованиях;  
б) к зимним соревнованиям;  
в) зимние соревнования;  
г) зимними соревнованиями. 
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54. Наша команда серьёзно готовится ... . а) в зимних соревнованиях;  
б) к зимним соревнованиям;  
в) зимние соревнования;  
г) зимними соревнованиями. 

55. Я точно помню: Оля защищала диплом ... 
. 

а) июнь; б) за июнь;  
в) с июня; г) в июне. 

56. Ночью мама почти не спала: у неё была 
сильная головная ... . 

а) больно; б) болезнь;  
в) боль; г) больна. 

57. Мама бережёт ... .  а) на старых фотографиях;  
б) старыми фотографиями;  
в) старым фотографиям;  
г) старые фотографии. 

58. В кассе Вера попросила ... . а) дешёвые билеты;  
б) о дешёвых билетах;  
в) от дешёвых билетов;  
г) дешёвыми билетами. 

59. Моя мама ... такая молодая! а) на старых фотографиях;  
б) старыми фотографиями;  
в) старым фотографиям;  
г) старые фотографии. 

60. Потом мы отказались ... . а) дешёвые билеты;  
б) о дешёвых билетах;  
в) от дешёвых билетов;  
г) дешёвыми билетами. 
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Русский язык. II сертификационный уровень (В2) 
 
Тест 1. Фонетико-орфоэпический  

 
1. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) жарко; б) завтрак;  
в) вышка; г) слово. 

2. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) известный; б) Константин; 
в) иностранец; г) имущество. 

3. Сегодня я буду весь вечер … . а) до́ма; б) дома́. 
4. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) жатва; б) тундра;  
в) вышка; г) выход. 

5. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) солнце; б) общественный; 
в) иностранец; г) имущество. 

6. В аудитории долго не было … . а) учи́теля; б) учителя́. 
7. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) вкус; б) звон;  
в) вышка; г) слово. 

8. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) иностранец; б) Константин; 
в) поздно; г) имущество. 

9. Мы с другом 5 минут ждали … в метро. а) по́езда; б) поезда́. 
10. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) кружка; б) подруга;  
в) вышка; г) слово. 

11. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) Константин; 
в) завистливый; г) имущество. 

12. В России большие … . а) ле́са; б) леса́. 
13. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) творог; б) календарь;  
в) внук; г) слово. 

14. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) сердце; 
в) общественный; г) имущество.

15. ... в горы крутая. а) доро́га; б) дорога́. 
16. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) монитор; б) завтрак;  
в) двор; г) слово. 

17. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) общественный; 
в) чувство; г) имущество. 

18. ... каждая минута. а) доро́га; б) дорога́. 
19. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) жарко; б) заводы;  
в) кружка; г) слово. 

20. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) удобство; 
в) чувство; г) имущество. 

21. Язык – это ... речи. а) о́рган; б) орга́н. 
22. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) жарко; б) звон;  
в) сборник; г) слово. 

23. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) общественный; 
в) радостный; г) постоянство. 

24. ... – музыкальный инструмент. а) о́рган; б) орга́н. 
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25. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) ошибка; б) добрый;  
в) вышка; г) слово. 

26. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) высочество; 
в) честный; г) имущество. 

27. Для костюма купили белый … . а) а́тлас; б) атла́с. 
28. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) резко; б) жарко;  
в) вышка; г) глаза. 

29. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) общественный; 
в) имущество; г) страстный. 

30. Вот географический ... . а) а́тлас; б) атла́с. 
31. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) жарко; б) глаза;  
в) небо; г) резко. 

32. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) крёстный; б) общественный; 
в) имущество; г) шерстяной. 

33. Спорить с ней ... . а) му́ка; б) мука́. 
34. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) жарко; б) лодка;  
в) вышка; г) глаза. 

35. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) общественный; 
в) имущество; г) совместный.

36. Белая … продаётся в магазине. а) му́ка; б) мука́. 
37. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) жарко; б) резак;  
в) похож; г) глаза. 

38. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) общественный; 
в) имущество; г) поздно. 

39. … – это средневековое здание. а) за́мок; б) замо́к. 
40. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) сгореть; б) резвый;  
в) вышка; г) глаза. 

41. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) 
безмолвствовать;  
в) имущество; г) иностранный.

42. … – это устройство для запирания двери. а) за́мок; б) замо́к. 
43. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) добрый; б) разный;  
в) лодка; г) глаза. 

44. Укажите слово с непроизносимым 
согласным. 

а) шерстяной; б) общественный; 
в) имущество; г) здравствуй. 

45. Удар в ладоши − это … . а) хло́пок; б) хлопо́к. 
46. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) тайга; б) вышка;  
в) резко; г) глаза. 

47. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) балласт; б) металл;  
в) введение; г) аппетит. 

48. В качестве сырья для изготовления ткани 
фабрика использует … . 

а) хло́пок; б) хлопо́к. 

49. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) сумка; б) улыбка;  
в) вышка; г) глаза. 
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50. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует написа-
нию. 

а) балласт; б) металл;  
в) вводный; г) аппетит. 

51. На зиму … запасаются грибами и орехами. а) бе́лки; б) белки́. 
52. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) улыбка; б) могилёвский;  
в) годный; г) глаза. 

53. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует написа-
нию. 

а) балласт; б) металл;  
в) ссадил; г) грипп. 

54. … – это составная часть органической 
клетки. 

а) бе́лки; б) белки́. 

55. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) поликлиника; б) экзамен;  
в) спор; г) глаза. 

56. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует 
написанию. 

а) грамм; б) металл;  
в) ссора; г) аппетит. 

57. … – это армейские подразделения. а) по́лки; б) полки́. 
58. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) терминал; б) кадка;  
в) спор; г) глаза. 

59. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует 
написанию. 

а) грамм; б) металл;  
в) ванна; г) аппетит. 

60. В шкафу удобные и эргономичные … . а) по́лки; б) полки́. 
61. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) коврик; б) глаза;  
в) угловой; г) скобки. 

62. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) балласт; б) коллоквиум; 
в) жжение; г) аппетит. 

63. Установите правильное произношение 
выделенного в предложении слова: Лесу 
нужна забота. 

а) лесу́; б) ле́су. 

64. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) вилка; б) ложка;  
в) угловой; г) ножницы. 

65. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует 
написанию. 

а) балласт; б) касса;  
в) дрожжи; г) аппетит. 

66. Установите правильное произношение 
выделенных в предложении слов: Он 
заблудился в лесу. 

а) в лесу́; б) в ле́су. 

67. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) грамм; б) ножницы;  
) угловой; г) резко. 

68. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует 
написанию. 

а) грипп; б) коллоквиум;  
в) лунный; г) терраса. 
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69. Установите правильное произношение 
выделенных в предложении слов: Сумка на 
шкафу. 

а) на шкафу́; б) на шка́фу. 

70. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) секция; б) ложка;  
в) угловой; г) ножницы. 

71. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) балласт; б) ванна;  
в) килограмм; г) аппетит. 

72. Установите правильное произношение 
выделенного в предложении слова: Она рада 
новому шкафу. 

а) шкафу́; б) шка́фу. 

73. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) народный; б) угловой;  
в) ножка; г) ножницы. 

74. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) пассажир; б) кессон; 
в) лунный; г) аппетит. 

75. Установите правильное произношение 
выделенных в предложении слов: Мы идём 
по снегу. 

а) по сне́гу; б) по снегу́. 

76. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) народ; б) проспект;  
в) угловой; г) ножницы. 

77. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) кассир; б) оловянный;  
в) грамм; г) аппетит. 

78. Установите правильное произношение 
выделенных в предложении слов: На снегу 
видны следы. 

а) на сне́гу; б) на снегу́. 

79. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) коробка; б) здоровье;  
в) угловой; г) ножницы. 

80. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует 
написанию. 

а) дискуссия; б) коллоквиум; 
в) деревянный; г) аппетит. 

81. Установите правильное произношение 
выделенных в предложении слов: Лодка 
плывёт к берегу. 

а) к бе́регу; б) к берегу́. 

82. В каком слове выделенная буква 
произносится по-другому? 

а) плинтус; б) лоб;  
в) угловой; г) ножницы. 

83. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует 
написанию. 

а) балласт; б) апелляция; 
в) стеклянный; г) аппетит. 

84. Установите правильное произношение 
выделенных в предложении слов: Дети  
ждут на берегу. 

а) на бе́регу; б) на берегу́. 
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85. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) берег; б) окоп;  
в) угловой; г) плинтус. 

86. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) введение; б) коллоквиум; 
в) коллега; г) одиннадцать. 

87. Установите правильное произношение 
выделенного в предложении слова: Я совсем 
не вижу твоего лица. 

а) ли́ца; б) лица́. 

88. В каком слове выделенная буква произ-
носится по-другому? 

а) берег; б) ножницы;  
в) шапка; г) галка. 

89. Укажите слово, в котором произношение 
удвоенных согласных соответствует напи-
санию. 

а) балласт; б) одиннадцать;  
в) манна; г) аппетит. 

90. Установите правильное произношение 
выделенного в предложении слова: Краси-
вые лица были у этих студентов. 

а) ли́ца; б) лица́. 

 
Тест 2. Лексико-грамматический  

 
1. Сохранить памятники культуры − … . а) трудная задача; б) трудное 

занятие; в) трудное желание;  
г) трудная цель. 

2. Я точно помню: Катя вышла замуж ... . а) июнь; б) за июнь;  
в) с июня; г) в июне. 

3. Евгений женился ... . а) прошлого года; б) в прошлом 
году; в) прошлым годом; г) на 
прошлый год. 

4. Анна написала статью ... . а) 3 дня; б) за 3 дня;  
в) на 3 дня; г) около 3-х дней. 

5. Мой день рождения ... . а) 22-го апреля; б) 22-е апреля; 
в) на 22-е апреля; г) 22-му апреля.

6. Изучать китайский язык ... . а) с трудом; б) нелёгкий; в) 
нелегко; г) непростой. 

7. Витя пойдёт в школу ... . а) будущей осенью; б) будущая 
осень; в) от будущей осени;  
г) о будущей осени. 

8. Компьютеры появились совсем недавно – 
... . 

а) ХХ век; б) в ХХ веке;  
в) ХХ века; г) ХХ веку. 

9. Не понимаю, почему мы так редко … . а) встречаемся; б) встретились; 
в) встретимся; г) встречались. 

10. Вечером пришёл брат и ... мне письмо  
от мамы. 

а) передаст; б) передаёт;  
в) передал; г) передавал 

11. Я очень ... , что вы пришли! а) люблю; б) рад;  
в) нравится; г) восхищаюсь. 
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12. Брат попросил Свету ... телевизор. а) включить; б) включила;  
в) включит; г) включать. 

13. Мы очень устали и не смогли ... за город. а) поехали; б) поедем;  
в) поехать; г) выезжать. 

14. Это дорогая игрушка, осторожно, ... её! а) не сломай; б) не сломаешь;  
в) не сломать; г) не выломай. 

15. В субботу Маша предложила нам ... 
новый балет. 

а) посмотрела; б) посмотреть; 
в) посмотрим; г) посмотрите. 

16. Нина любит ... на коньках. а) ездить; б) ходить;  
в) кататься; г) передвигаться. 

17. Я советую тебе ... Ларисе цветы. а) подарю; б) подаришь;  
в) подарить; г) подарят. 

18. Мужчина ... нам дорогу и пошёл дальше. а) показывает; б) показал;  
в) покажет; г) показывает. 

19. Ты видишь молодого человека, ... с 
Ниной? Это мой брат. 

а) разговаривающего; 
б) разговаривающий;  
в) разговаривая;  
г) разговаривавшего. 

20. Я не была знакома с гостями, ... Олей. а) приглашённые;  
б) приглашёнными;  
в) приглашённых; 
г) с приглашёнными. 

21. ... , пожалуйста, немного о себе. а) расскажите; б) объясните; 
в) разговаривайте; г) говорите. 

22. Здесь все места заняты, давай ... в другое 
кафе! 

а) уйдём; б) придём;  
в) пойдём; г) выйдём. 

23. Сегодня я очень занят, но на минуту ...  
к тебе. 

а) зайду; б) войду; 
в) дойду; г) перейду. 

24. Мы ждём Ивана, но он до сих пор не ... . а) улетел; б) прилетел;  
в) долетел; г) перелетел. 

25. Света решила, что по дороге домой она ... 
за билетами. 

а) выедет; б) доедет;  
в) заедет; г) уедет. 

26. Я плохо себя чувствую: голова ... . а) балет; б) болит;  
в) билет; г) простыла. 

27. Мне надо открыть эту дверь, ... , 
пожалуйста! 

а) отойдите; б) зайдите;  
в) пойдите; г) дойдите. 

28. Не спешите, выпьем кофе, а потом ...  
в аэропорт. 

а) поедем; б) доедем;  
в) отъедем; переедем. 

29. Увидев незнакомых людей, наша соба- 
ка … . 

а) перебежала; б) убежала; 
в) вбежала; г) забежала. 

30. Магазин совсем близко, надо только ... 
дорогу. 

а) дойти; б) перейти;  
в) выйти; г) зайти. 

31. Автобус ... людей на работу. а) везёт; б) ведёт;  
в) едет; г) приедет. 
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32. В субботу мы купили холодильник, 
завтра нам его ... . 

а) привезут; б) отвезут;  
в) перевезут; г) вывезут. 

33. Ира, тебе звонили подруги, ... ты раньше 
работала. 

а) которых; б) которым;  
в) которые; г) с которыми. 

34. Салаты, ... приготовила бабушка, были 
очень вкусные. 

а) которых; б) которым;  
в) которые; г) с которыми. 

35. Все газеты писали ... . а) с книжной выставкой;  
б) книжной выставки;  
в) книжную выставку; 
г) о книжной выставке. 

36. Мы стояли у магазина и ... . а) сказали; б) рассказали; 
в) поговорили; г) разговари-
вали. 

37. А на этой фотографии дача, на которой ... . а) мы отдыхали летом; б) мы 
все приехали; в) сняли за боль-
шие деньги; г) мы уехали. 

38. Вот машина, которую ... . а) я хочу поменять; б) поехал  
на юг; в) приехал с работы;  
г) я ездил раньше. 

39. Покажи, … словарями ты обычно 
пользуешься. 

а) о каких; б) какие;  
в) какими; г) каким. 

40. Скажи, … ты спорила вчера вечером. а) для кого; б) кого;  
в) кому; г) с кем. 

41. Катя ... ребёнка на руках. а) везла; б) несла;  
в) вела; г) привела. 

42. Покажи, ... пирожное ты хочешь. а) на каком; б) какое;  
в) с каким; г) какому. 

43. Скажи, пожалуйста, ... пианино ты 
играешь дома? 

а) какому; б) какое;  
в) с каким; г) на каком. 

44. Виктор так и не понял, … фильмах 
говорила сестра. 

а) о каких; б) какие;  
в) какими; г) каким. 

45. Не понимаю, … мешает хорошая музыка. а) с кем; б) кого;  
в) кому; г) для кого. 

46. Мы долго ходили ... музею. а) к; б) по; в) в; г) перед. 
47. У студентов нашего факультета практика 
была не на юге, ... на севере. 

а) а; б) но; в) и; г) в. 

48. Посоветуй, пожалуйста, красную сумку 
мне купить ... черную. 

а) и; б) но; в) или; г) вместо. 

49. Миша всем рассказывает, ... интересно 
отдыхать зимой. 

а) так; б) как;  
в) когда; г) которому. 

50. Бабушка всегда спрашивает, ... 
приготовить на ужин. 

а) что; б) когда; в) как; г) где. 

51. Вчера Миша ходил в бассейн и был ...  
2 часа. 

а) тут; б) туда; в) там; г) здесь. 
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52. Пока все ... телевизор, Ира сходила в 
магазин. 

а) посмотрят; б) смотрят;  
в) смотрели; г) высмотрели. 

53. Когда дети ложатся спать, мама ... 
телевизор. 

а) выключила; б) выключает; 
в) выключит; г) включит. 

54. Хотя брат окончил университет, он ... . а) хочет работать; б) уже 
работает; в) ещё не работает;  
г) будет работать. 

55. Я всегда рано встаю, ... у меня много дел. а) после того как; б) несмотря 
на то что; в) так как; г) благо-
даря чему. 

56. Мой старший сын уже работает, а ... 
учится в БРУ. 

а) младший; б) моложе;  
в) маленький; г) молодой. 

57. Вадим обошёл все магазины, ... искал 
модные ботинки для сына. 

а) если; б) когда;  
в) хотя; г) несмотря на то что. 

58. Дети ждут, когда ... лето и начнутся 
каникулы. 

а) поступит; б) наступит;  
в) вступит; г) вступят. 

59. Катя много ... дома. а) изучает; б) занимает;  
в) занимается; г) изучается. 

60. Журналисты всегда ... много вопросов. а) спрашивают; б) задают;  
в) говорят; г) разговаривают. 

61. … человек, скажите, пожалуйста, как 
пройти к метро? 

а) дорогой; б) молодой;  
в) уважаемый; г) красивый. 

62. Мы в магазин. Кто идёт ... ? а) нас; б) нам;  
в) к нам; г) с нами. 

63. Как удобно, что стол стоит рядом ... . а) под окном; б) к окну;  
в) с окном; г) у окна. 

64. Мы прошли мимо ... . а) аптеки; б) аптеку;  
в) аптекой; г) аптеке. 

65. Наташа вышла замуж … . а) за Андрея; б) с Андреем; 
в) к Андрею; г) у Андрея. 

66. Мой брат пьёт только ... кофе. а) горячий; б) сильный; 
в) жаркий; г) кипящий. 

67. К сожалению, Антон опоздал ... . а) экскурсией; б) на экскурсию; 
в) экскурсии; г) у экскурсии. 

68. Я плохо себя чувствую, завтра пойду ... . а) с врачом; б) у врача;  
в) к врачу; г) за врачом. 

69. Этот учёный нашёл ... . а) интересное решение;  
б) интересного решения;  
в) интересному решению;  
г) с интересным решением.

70. Недалеко открылся ... . а) овощным магазином;  
б) овощному магазину; 
 в) овощного магазина;  
г) овощной магазин. 
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71. На экскурсии нам показали красивые 
здания: музей, библиотеку и ... . 

а) парк; б) проспект;  
в) университет; г) площадь. 

72. Моя дочь носит только ... . а) модная одежда; б) модной 
одежды; в) модную одежду;  
г) с модной одеждой. 

73. В журнале я увидела фотографию ... . а) любимому артисту;  
б) любимого артиста;  
в) про любимого артиста;  
г) о любимом артисте. 

74. Уже осень, а у меня нет ... . а) тёплая куртка; б) тёплую 
куртку; в) с тёплой курткой;  
г) тёплой куртки. 

75. У Виктора очень ... . а) большая квартира; б) большой 
квартиры; в) большую квартиру; 
г) о большой квартире. 

76. Юбку и носки я купила в магазине ... . а) «Обувь»; б) «Сувениры»; 
в) «Одежда»; г) «Галантерея».

77. Я буду отдыхать на ... . а) Красное море; б) Красному 
морю; в) Красном море; г) Крас-
ного моря. 

78. Перед ... стоит красивый памятник. а) музея; б) музею;  
в) музеем; г) музее. 

79. Маленький Вадим всегда и обо всём 
спрашивает ... . 

а) старшего брата; б) к старше-
му брату; в) со старшим братом; 
г) старший брат. 

80. ... недавно предложили хорошую работу. а) нашей соседкой; б) нашей 
соседке; в) нашу соседку;  
г) о нашей соседке. 

81. Мои друзья очень любят петь ... . а) стихи; б) песни;  
в) балет; г) рассказы. 

82. Я не всегда согласен ... . а) своего преподавателя;  
б) своему преподавателю;  
в) о своём преподавателе;  
г) со своим преподавателем.

83. Вадим, вчера ты танцевал … . а) симпатичная девушка; 
б) симпатичную девушку; 
в) о симпатичной девушке;  
г) с симпатичной девушкой. 

84. Наш отпуск начался с поездки .... а) в удобном вагоне; б) в удоб-
ный вагон; в) удобного вагона; 
г) с удобным вагоном. 

85. Нефть часто называют ... . а) чёрного золота; б) чёрным 
золотом; в) чёрному золоту;  
г) о чёрном золоте. 

  



 

  

  

32 
 

86. На почте можно купить марки и … 
письмо. 

а) прислать; б) продать;  
в) поспеть; г) послать. 

87. Вчера я получила визу … .  а) к испанскому посольству; 
б) испанским посольством;  
в) на испанское посольство;  
г) в испанском посольстве. 

88. У нас в семье произошло … .  а) важное событие; б) важному 
событию; в) важного события; 
г) о важном событии. 

89. Мы подошли ... рано утром. а) к испанскому посольству; 
б) испанским посольством;  
в) на испанское посольство; 
г) в испанском посольстве. 

90. Вся семья радовалась ... . 
 

а) важное событие; б) важному 
событию; в) важного события; 
г) о важном событии. 

 
 

Список литературы 
 

1 Андрюшина, Н. П. Тренировочные тесты по русскому языку как иност-
ранному. II сертификационный уровень. Общее владение / Н. П. Андрюшина, 
М. Н. Макова. – Москва: Златоуст, 2014. – 140 с. 

2 Андрюшина, Н. П. Тренировочные тесты по русскому языку как иност-
ранному. I сертификационный уровень. Общее владение / Н. П. Андрюшина, 
М. Н. Макова, Н. И. Пращук. – Москва: Златоуст, 2015. – 120 с. 

3 Антонова, В. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень. Общее владение / В. Антонова, А. Толстых, М. Нахабина. – 
Санкт-Петербург: Златоуст, 2010. – 124 с. 

4 Антонова, В. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее владение / В. Антонова, А. Толстых, М. Наха-
бина. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. – 112 с. 

5 Тесты, тесты, тесты ...: пособие для подготовки к сертификационному 
экзамену по лексике и грамматике. Элементарный уровень. Базовый уровень.  
I сертификационный уровень / Т. Капитонова [и др.]; под общ. ред. Т. Капи-
тоновой. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. – 140 с.  


